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ОБзОР КОМПАНИИ

Положение Компании в отрасли

«Синергия» – крупнейшая компания на российском алкоголь 
ном  рынке, стратегическим направлением деятельности кото-
рой является производство и дистрибуция крепких алкогольных 
напитков самого высокого качества. Сегодня «Синергия» объе-
диняет более 9000 сотрудников и представляет свою продукцию 
более, чем в 60 странах мира. Центральный офис Компании 
расположен в Москве.

Сбалансированный портфель торговых марок обеспечивает 
присутст вие продукции Компании во всех ключевых сегментах 
крепких спиртных напитков. Ключевыми брендами «Синергии» 
в водочном сегменте являются: «BELUGA», «Veda», «Мягков», 
«Беленькая», «Государев заказ». В сегменте бренди Компания 
представлена торговыми марками «золотой резерв», «Каменный 
Лев» и «Старая Гвардия». Категория виски представлена маркой 
«Fox&Dogs». Компания является лидером по производству горьких 
и сладких настоек.

«Синергия» является эксклюзивным представителем и дистри-
бутором лидеров по выпуску премиального алкоголя компании 
«William Grant & Sons» и всемирно известного коньячного дома 
«Camus». В 2013 году Компания усилила свой дистрибуционный 
портфель культовым биттером «Рижский бальзам» и армянским 
бренди «Царь Тигран». «Синергия» обладает одним из наиболее 
мощных и эффективных производственных комплексов в Рос-
сии: 7 ликероводочных заводов, которые расположены по всей 
территории РФ. Некоторые из них имеют более, чем вековую 
историю. Сегодня все заводы «Синергии» используют самое 
современное оборудование общей производительностью свыше 
15 миллионов декалитров. Также Компания управляет собствен-
ной дистрибуционной системой в России, штат которой насчиты-
вает более 3600 высокопрофессиональных сотрудников. Допол-
нительным направлением деятельности «Синергии» является 
производство продуктов питания, которое осуществляет дочер-
няя компания «ПентАгро» (www.pentaagro.ru). Высокий профес-
сионализм и достижения Компании признаны деловым сооб-
ществом.  Компания обладает долгосрочным международным 
рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «B» и националь-
ным долгосрочным рейтингом на уровне «BBB+» (rus), присво-
енными агентством «Fitch Ratings».

Приоритетные направления деятельности

«Синергия» считает себя ответственным участником националь-
ного алкогольного рынка и реализует целенаправленную поли-
тику социальной ответственности. В этом направлении финан-
совая и организационная поддержка культурных и социальных 
проектов, благотворительная помощь являются важной частью 
деятельности Компании. «Синергия» тесно сотрудничает с про-
фессиональными отраслевыми и государственными структурами  
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Обзор объемов продаж алкогольных напитков 
(Обобщенная информация всех операционных пресс-релизов 2013 года)

Продажи, ‘000 декалитры1 2012 год 2013 год Изменение, %

Общий объем за год 14 306 12 541 12

1 квартал 2 717 1 900 30

2 квартал 3 446 2 847 -17

3 квартал 3 148 3 080 2

4 квартал 4 993 4 714 -6
 

1 1 декалитр равен 10 литрам
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(Союз производите лей алкогольной продукции, Федеральная 
служба по регулированию алкогольного рынка). Кроме того, 
«Синергия» выступает в роли ответственного налогоплатель-
щика – по итогам 2013 года общие вы пла ты в бюджеты различ-
ных уровней составили более 23 млрд рублей.

Ключевые показатели производства

С 1 января 2013 года значительно  увеличился акциз, что при-
вело к снижению рынка в целом на 1315%. Снижение отгру-
зок Группы «Синергия» составило 12%. за счет увеличения цен 
отгрузки Компания сумела практически нивелировать это паде-
ние, – снижение чистой выручки составило 1%.
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БРЕНДы

В портфель стратегических федеральных брендов Компании 
входят несколько водочных марок, бренди и виски. Эти марки 
обладают многолетней успешной историей и занимают значи
тельные доли в быстрорастущих алкогольных сегмен тах. Феде
ральные бренды успешно продаются не только на территории 
РФ, но и за рубежом. Каждый из этих брендов, пользующихся 
высокой популярностью у потребителей, ориентирован на соот
ветсвующий сегмент: от суперпремиального до среднеценового, 
что в комплексе увеличивает общую доходность федерального 
портфеля. 

Компания уделяет большое внимание ключевым функциям мар
кетинга – брендингу, применению инноваций и рестайлингу, что 
способствует повышению лояльности существующих потреби
телей и привлечению новых. Каждый из брендов «Синергии» 
обладает собственными, ярко выраженными чертами и характе
ром, а также уникальным позиционированием.

Водка «Beluga» – это флагман Компании, бренд № 1 в России 
в сегментах супер и ультрапремиум. Уникальное сочетание 
традиций и инноваций вкупе с использованием только лучших 
ингредиентов позволили водке Beluga занять почетное место в 
списке символов России. Новейшее оборудование Мариинского 
ликероводочного завода, скважины с артезианской водой, воз
можность использовать дорогостоящий в производстве солодо
вый спирт и многолетний опыт мастеров – основа стабильности 
и высокого качества продукта.

В 2011 году «Синергия» расширила семейство бренда «Beluga», 
запустив две новых серии: «Beluga Transatlantic Racing» и 
«Beluga Allure». К концу 2013 года обе новинки успешно заво
евывали рынок.

Водка «Мягков» – один из ключевых игроков на российском 
рынке водки в субпремиальном сегменте. Главным конкурент
ным преимуществом бренда можно назвать исключительную 
мягкость вкуса. Эта уникальная особенность продукта появля
ется благодаря сочетанию в производстве умягченной воды, 
динамической фильтрации и натуральных ингредиентов.

В ассортименте бренда «Мягков» присутствуют самые популяр
ные виды настоек крепостью 40%. Лидером в этом сегменте 
можно назвать «Мягков со вкусом Клюквы». Цитрусовый вкус 
и неповторимый аромат «Мягков Лимонная», а также особен
ный вкус новинки 2013 года – «Мягков Чили & Мед», дополняют 
линейку бренда.

В настоящее время ликеры и настойки «Мягков» крепостью до 
20% по праву считаются самым актуальным направлением в 
развитии линейки бренда.
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Водка «Беленькая» является лидером водочного рынка в Рос
сии. Продукт входит в пятерку крупнейших мировых водоч
ных брендов. «Беленькая» завоевала свою популярность среди 
потребителей за счет особых стандартов качества: они выше, 
чем предлагаемые государственным регулированием (ГОСТ). 
Продукт обладает мягким вкусом, который достигается за счет 
высокой степени очистки водки через 13 метров угольного 
фильтра. «Беленькая» сегодня – это современный бренд, кото
рый имеет на вооружении инновационные технологии.

Водка «Русский Лед». В октябре Компания запустила рестай
линг известного на рынке продукта. Данный шаг, без сомнения, 
создал дополнительные возможности для реализации экспорт
ного потенциала. После революционного рестайлинга дизайн 
упаковки бренда «Русский Лед» стал соответствовать всем кри
териям современного водочного рынка. 

Водка «Государев Заказ». По мнению авторитетного рейтинга 
«The Millioners Club», водка «Государев заказ» в 2012 году 
заняла 1ое место в России и 2ое место в мире по темпам 
прироста объемов продаж. В 2013 году продажи водки «Госу
дарев заказ» продолжили уверенный рост – был зафиксирован 
прирост продаж на 21% по отношению к прош лому году. Водка 
«Государев заказ» завоевывает все больше и больше потре
бителей благодаря высокому качеству продукции, наследующей 
«государевы» традиции приготовления, которые подразумевают 
максимальную степень чистоты водки. 
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БРЕНДы

Бренди «Золотой Резерв».  Компания активно работает как 
в водочном сегменте алкогольного рынка, так и в категории 
бренди. Отметим, что рынок бренди является вторым по объему 
в России после рынка водки. Развивая собственный бренд 
«золотой Резерв», Компания вошла в пятерку крупнейших про
изводителей бренди в России.

Бренди «Старая Гвардия» и «Каменный Лев». В ноябре Ком
пания сделала уверенный шаг к расширению портфеля бренди и 
укреплению своих позиций на этом рынке, выпустив два новых 
продукта – «Старая Гвардия» и «Каменный Лев». Благодаря 
запуску этих напитков Компания представлена во всех объемо
образующих сегментах рынка – нижнеценовом, среднеценовом 
и субпремиальном, что вывело Компанию в тройку крупнейших 
игроков на российском рынке бренди.

Виски «Fox&Dogs». Компания представила собственный бренд 
в одной из растущих категорий – виски «Fox&Dogs». Произ
водится этот продукт на мощностях одного из лидеров миро
вого рынка виски – компании «William Grant&Sons», что гаран
тирует высокое качество продукции. Кроме того, вкус виски 
«Fox&Dogs» специально разрабатывался мастерами купажа 
компании «William Grant&Sons» с учетом предпочтений именно 
российского потребителя. В первый год после выхода бренда 
на рынок виски реализация составила 30 тыс. 9литровых кей
сов, была создана надежная база для дистрибуции, представлен
ная как крупнейшими игроками федерального и регионального 
ритейла, так и большим количеством розничных торговых точек.
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Водка «Beluga» – уникальный продукт, лидер в сегменте 
супер и ультрапремиальных водок в России по объемам 
продаж. Первый понастоящему премиальный, глобаль
ный российский бренд. Производится «Beluga» на Мари
инском ликероводочном заводе. Основу первоклассного 
продукта составляют ингредиенты высочайшего качества, 
кропотливый труд мастеров, их пристальное внимание 
к каждой детали и непрерывный контроль производства. 
Водка «Beluga» активно развивается  на экспортных 
рынках в Европе, Азии, США, Ближнем Востоке и про
дается в более чем 60 странах мира и 120 аэропортах. 
На сегодняшний день ассортимент «Beluga» представлен 
4мя продуктами:

«Beluga Noble» – флагманский продукт в семье бренда 
«Beluga». Этот авторский напиток приобрел статус «клас
сики» «Beluga». Своим благородным насыщенным вку
сом «Beluga Noble» обязана уникальным натуральным 
ингредиентам в ее составе. Первостепенную роль в про
изводстве играют традиционные для водки «Beluga» 
солодовый спирт и чистейшая артезианская вода. После 
готовности напитка начинается тридцатидневный период 
«отдыха». Такая технология производства проверена 
веками. Она устраняет резкий спиртуозный запах и обе
спечивает «Beluga Noble» насыщенный вкус и мягкий 
аромат.

«Beluga Transatlantic Racing» – ограниченная серия 
водки «Beluga», созданная в честь нашей яхтенной 
команды, принявшей участие и одержавшей ряд бле
стящих побед на самых престижных чемпионатах мира 
по яхтенному спорту. Уникальная формула, лежащая 
в основе производства «Beluga Transatlantic Racing», 
требует добавления традиционного для водки «Beluga» 
ячменного солода, а также очищается особым хлопковым 
фильтром, что делает ее вкус особенно легким, чистым, 
элегантным.

«Beluga Allure» – коллекционная серия водки «Beluga», 
созданная в честь нашей команды по конному поло, 
которая одержала ряд побед на крупных чемпионатах 
мирового значения. «Beluga Allure» – это олицетворе
ние аристократизма и благородства, свойственных этому 
королевскому виду спорта, граничащему с искусством. 

«Beluga Gold Line» – ограниченная серия для тех, кто 
понастоящему ценит роскошь. «Beluga Gold Line» выпу
скается лимитированным тиражом, в котором каждая 
бутылка имеет свой серийный номер. Гармоничный, тор
жественный благородный вкус этой водки – результат про
должительных творческих поисков специалистов Компании.

«BELUGA»
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«VEDA»

Водка «Veda» – это современный продукт, сочета
ющий в себе как традиционные технологии, так и 
уникальный метод двойной «ледяной фильтрации», 
отличающей «Veda» от других брендов. Производ
ство премиальной водки «Veda» было запущено в 
2004 году. Благодаря грамотной стратегии про
движения в течение трех лет, бренд занял второе 
место в премиальном сегменте.

В сознании потребителей бренд «Veda» – это 
инновационный продукт, создание которого воз
можно только с применением самых современных 
технологий.

Сегодня водка «Veda» производится на одном из 
самых современных и технологичных предприя
тий России – Мариинском ликероводочном заводе 
в Сибири, входящем в состав «Синергии».
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«МЯГКОВ»

Водка «Мягков» – один из ключевых игроков на рос
сийском рынке водки в субпремиальном сегменте. 
Сегодня ассортимент бренда «Мягков» включает 2 вида 
водки – водку «Мягков» и водку «Мягков Серебряная», 
3 горькие настойки – «Мягков со вкусом Клюквы», 
«Мягков Лимонная» и «Мягков Чили&Мед», 1 сладкую 
настойку «Мягков Рябина с коньяком» и ликер «Мягков 
Капучино». 

В начале 2013 года на заводе «АЛВИз» произошел 
розлив нового продукта «Мягков Капучино». «Мягков 
Капучино» обладает мягким, ярко выраженным кофей
ным вкусом. Кофейные мастера создали купаж сортов 
кофе из ароматного колумбийского супремо и арабики 
«Кения АА», – высококлассного кенийского кофе из тща
тельно отобранных зерен, отличающихся большим раз
мером. зерна обжариваются на открытом огне по ори
гинальному итальянскому рецепту, за счет чего ликер 
«Мягков Капучино» приобретает насыщенный, но очень 
мягкий вкус.

Кроме того, в мае 2013 года на заводе АЛВИз произо
шел розлив нового продукта «Мягков Чили&Мед», кото
рый прекрасно дополнил линейку бренда. Этот продукт – 
первая настойка с ароматным жгучим перцем чили, 
привезенным из южной Индии, и натуральным медом. 
Стручок перца чили помещен прямо в бутылку, чтобы 
усилить остроту вкусовых ощущений. Вкус «Мягков 
Чили&Мед» раскрывается жгучими, пряными и сладкими 
нотками, легкой горечью в дополнении к удивительно 
мягкому и долгому послевкусию. 

Также в августе 2013 года был запущен рестайлинг 
настоек, в результате которого внешний вид стал более 
премиальным и современным. На этикетках ярко визуа
лизированы изображения фруктов и ягод.

В будущем бренд будет обновлять ассортимент, чтобы 
предлагать еще более необычные и нестандартные про
дукты, а также расширит линию ликеров и настоек для 
женщин.
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«РУССКИЙ ЛЕД»

«Русский Лед» является одним из старейших 
брендов «Синергии», который на протяжении 
10 лет занимает достойное место в ассорти
менте компании. После революционного рестай
линга, проведенного в 2013 году, дизайн упаковки 
бренда стал полностью соответствовать крите
риям современного рынка. Это прибавло попу
лярности торговой марке и увеличило аудиторию 
потребителей. Настоящий крепкий водочный вкус 
«Русского Льда» достигается за счет использова
ния высококачественного спирта класса «Люкс» 
и специальной технологии многоступенчатой 
очистки, которая включает в себя угольную, золо
тую и серебряную фльтрации. Основной канал 
продвижения водки «Русский Лед» – это крупные 
торговые сети формата «гипер» и «супермаркет».
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«БЕЛЕНЬКАЯ»

«Беленькая». Осенью бренд выпустил новый продукт с 
исключительными характеристиками – «Беленькая Воро-
ная». Эта инновационная разработка, которая возводит в 
абсолют принцип бренда «Качество Выше ГОСТа». Пока-
затели качества «Вороной» более, чем в 5 раз превышают 
требования государственных стандартов. При производстве 
«Вороной» используется угольный фильтр, общая длина 
которого составляет 21 метр. «Вороную» отличает новая 
формула и рецептура, инновационный дизайн в виде чер-
ной матовой бутылки, черного матового колпака с покры-
тием softtouch и этикетки, оформленной в красночерных 
тонах.

Кроме выпуска премиальных продуктов, Компания активно 
развивает направление лимитированных серий. К новому 
2014 году «Беленькая» предложила новогоднюю лимити-
рованную серию, выполненную в белом цвете с символи-
кой года и атрибутами зимней сказки – «Беленькая Люкс 
Новый Год» объемом 0,5 л.

Также 2013 год ознаменовался для водки «Беленькая» 
эволюционным и инновационным рестайлингом упаковки. 
Изменился дизайн колпака, была создана новая форма 
этикетки с двухслойным эффектом, кроме того, на всю 
поверхность нижней этикетки добавились объемные узоры, 
гильошированная сетка и новая фирменная печать «Каче-
ство Выше ГОСТа» с голограммой. Бутылка сохранила 
свои элегантные формы и вогнутое дно. Основная цель 
рестайлинга – подчеркнуть премиальность бренда в связи 
с ростом минимальной розничной цены на полке, была 
достигнута. Рестайлинг коснулся всей линейки бренда 
«Беленькая» – «Беленькая», «Люкс», «золотая», «Белень-
кая Кедровая». Рецептура и качество остались на прежнем 
неизменно высоком уровне.

Кроме того, в 2013 году «Беленькая» заняла 5е место 
(10е место в 2011 году и 7е место в 2012 году) в консо-
лидированном водочном рейтинге «Millionaires Club 2012» 
среди 30ти мировых, наиболее продаваемых водочных  
брендов (Top 30 Vodkas). Данные рейтинга ежегодно 
публикует ведущее международное издание об алкогольных 
напитках «Drinks International»*.

* по данным «Drinks International», 2013
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«ГОСУДАРЕВ зАКАз»

Бренд «Государев заказ» – это признанный 
лидер в нижнем ценовом сегменте на российском 
рынке водки. После проведенного в 2012 году 
рестайлинга продукции, рост продаж бренда 
составил 22%. По мнению авторитетного рей
тинга «The Millioners Club», водка «Государев 
заказ» занимает первое место в России и вто
рое место в мире по темпам прироста продаж 
среди брендов, продажи которых превышают 
1 миллион декалитров в год. В 2013 году рост 
продаж бренда продолжился и достиг показателя 
в 21% по отношению к 2012 году. Также благо
даря вводу нового продукта в категории горь
ких настоек – «Государев заказ Перцовая» – 
в 2014 году продажи бренда должны преодолеть 
отметку в 1,5 млн декалитров.

Успех водки «Государев заказ» на рынке обу
словлен не только более современным, преми
альным дизайном упаковки, но и высоким каче
ством, наследующим «государевы» традиции 
изготовления, которые подразумевают максималь
ную степень чистоты водки. Свое высшее каче
ство водка «Государев заказ» приобретает бла
годаря многочисленным ступеням фильтрации и 
применению специальной пищевой добавки для 
нейтрализации токсичных компонентов.
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«КАМЕННыЙ ЛЕВ»

Коньяк «Каменный Лев» – это новинка в ассор-
тименте коньяков «Синергии», которая призвана 
усилить позиции Компании в субпремиальном 
сегменте. Коньяк «Каменный Лев» был создан 
по образцу лучших европейских представителей 
и выгодно отличается от конкурентов в катего-
рии российского коньяка. Основное преимущество 
коньяка «Каменный Лев» – производство только 
из французских коньячных материалов. Статусный 
строгий дизайн бутылки, выполненной в преми-
альной матовой темнозеленой цветовой гамме, 
добавляет привлекательности продукту. Вкус 
«Каменного Льва» отличается нотами фруктов 
с легкими оттенками ванили и шоколада.
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«СТАРАЯ ГВАРДИЯ»

Был выпущен еще один коньяк среднеценового 
сегмента «Старая Гвардия». Этот продукт орга-
нично дополнил ассортимент коньяков Компа-
нии. Оригинальный вкус, полученный благодаря 
использованию французских коньячных мате-
риалов, яркий дизайн, олицетворяющий миро-
вую военную историю, – все это обеспечивает 
коньяку «Старая Гвардия» повышенный интерес 
со стороны потребителей.
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«зОЛОТОЙ РЕзЕРВ»

Бренди «Золотой резерв» – результат уникаль
ного сочетания вековых традиций и современных 
технологий. Французские коньячные материалы 
5летней выдержки дарят «золотому резерву» 
глубокий гармоничный вкус и приятный выдер
жанный аромат.

«золотой резерв» – новый сильный игрок на 
рынке российского бренди. Ежегодное увеличе
ние продаж, доходящее до 70%, позволило Ком
пании войти в десятку крупнейших производите
лей бренди в России. Для достижения этой цели 
был расширен ассортимент и подкорректирован 
дизайн: была внедрена корковая пробка и поли
ламинатная обкатка на горлышке бутылки.
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«Fox&DoGS»

Популярность шотландского купажированного виски 
на российском рынке растет год от года, о чем 
свидетельствуют двузначные цифры роста импорта 
этого продукта.

Шотландский купажированный виски «Fox&Dogs» – 
это собственная торговая марка «Синергии», новое 
предложение классического шотландского виски, 
вкус которого адаптирован к российскому потреби-
телю, обладает высокой степенью мягкости и сба-
лансированности. Виски «Fox&Dogs» производится 
на мощностях одного из лидеров мирового рынка – 
компании «William Grant & Sons» при непосред-
ственном участии мастеров купажа этой знамени-
той компании.

Отличительными особенностями можно назвать 
использование в купаже более 20 видов солодовых 
спиртов, средний возраст которых превышает 5 лет, 
а также зернового спирта, производимого одной из 
лучших зерновых вискикурен Шотландии.

Оригинальность вкуса «Fox&Dogs» дополняется 
ярким дизайном продукта, который является вопло-
щением знаменитой шотландской легенды, простым, 
легко запоминающимся названием и доступной для 
потребителя ценой.

В первый год после выхода бренда на рынок виски 
реализация составила 30 тыс. 9литровых кейсов, 
удалось создать надежную базу для дистрибуции, 
представленной как крупнейшими игроками феде-
рального и регионального ритейла, так и большим 
количеством розничных торговых точек. Успешный 
старт продаж, активное маркетинговое и трейд
маркетинговое продвижение бренда, создание 
платформы для дальнейшего расширения дистрибу-
ции позволяют говорить о том, что бренд уверенно 
занял свое место на рынке виски и можно прогно-
зировать его дальнейший рост.
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Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты! 

2013 год стал для Компании непростым, но, в целом, достаточно 
успешным периодом. «Синергия» развивалась на фоне продол-
жающегося усиления государственного влияния на алкогольную 
отрасль, а также резкого увеличения акцизов. Компания, несмо-
тря на негативные рыночные тенденции, продемонстрировала 
рост ряда финансовых показателей благодаря собственной про-
активной стратегии, направленной на максимальную диверси-
фикацию своего бизнеса и повышение доходности по каждому 
направлению деятельности. На сегодняшний день «Синергия» 
занимает первое место на рынке ликероводочной продукции, 
является независимым импортером №1 премиальных спиртных 
напитков, является экспортером одной пятой всей ликероводоч-
ной продукции в стране.

В 2013 году Компания увеличила валовую прибыль и валовую 
прибыль алкогольного сегмента на 2% и 5% соответственно 
по отношению к 2012 году. Также «Синергия» увеличила рента-
бельность по валовой прибыли на 1,5%, а в алкогольном сег-
менте данный показатель увеличился на 3,4% за счет своевре-
менно произведенной коррекции цен на собственную продукцию, 
а также увеличения доли высокодоходных операций по дистри-
буции премиальной продукции третьих сторон. Эти достижения 
также положительно отразились на других показателях прибыль-
ности Компании. Так, например, показатель EBITDA за отчетный 
период вырос на 2%.

В 2013 году «Синергия» наращивала экспортные операции, 
выходя на новые рынки сбыта и укрепляла свои позиции на 
уже имеющихся, расширяла импортный премиальный портфель, 
увеличивала долю других категорий спиртных напитков (виски, 
бренди, бальзамы, настойки) в структуре продаж Компании. 
В отчетном периоде Компания усилила международное присут-
ствие своего суперпремиального бренда Beluga, экспорт кото-
рого вырос на 17% в натуральном выражении. 

Важными событиями 2013 года для «Синергии» стали эксклю-
зивные контракты с латвийскими и армянскими партнерами 
в лице компаний Latvijas balsams и Great Valley, которые рас-
ширили и укрепили линию импортируемых категорий продук-
ции. Теперь Компания представляет на территории России все-
мирно известные бальзамы из Латвии и коньяки из Армении. 
Кроме того, следуя собственной стратегии по диверсификации 
алкогольного бизнеса и расширения присутствия в растущих 
категориях, «Синергия» выпустила ряд собственных брендов: 
в сегменте виски – Fox&Dogs, а также два новых коньяка – 
«Каменный лев» и «Старая Гвардия». Таким образом, Компа-
ния уверенно оперирует в большинстве высокодоходных кате-
горий, что положительно сказывается на доходности бизнеса 
«Синергии» и гарантирует его устойчивость.

ОБРАщЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДР
МЕЧЕТИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
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В целом, успехи достигнутые за прошедший год, являются 
результатом упорного труда всего коллектива Компании, насчи
тывающего сегодня более 9000 человек. Благодаря усилиям 
каждого сотрудника «Синергия» сегодня – это монолитная, спло
ченная и эффективная команда единомышленников, объединен
ных единой целью, обладающая высочайшей репутацией в про
фессиональном сообществе. 

В заключение я хотел бы поблагодарить наших сотрудников, 
партнеров и акционеров за вклад в развитие Компании, кон
структивное сотрудничество и поддержку. «Синергия» продолжит 
свое развитие, будет открывать новые горизонты, сохранять 
лидерство и демонстрировать самые высокие стандарты ведения 
бизнеса».

ОБРАщЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

Александр Мечетин
Ïредседателü Ïравлениÿ ÎАÎ «Синергиÿ»
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Старт продаж собственного виски.

Старт продаж собственного шотландского виски «Fox & Dogs» 
можно назвать стратегическим шагом в расширении портфеля 
продуктов Компании, поскольку сегмент виски в России демон-
стрирует стабильный рост. Очевидно, «Fox & Dogs» займет 
достойную долю в своем секторе, ведь для этого есть все пред-
посылки: хороший продукт, имеющий сбалансированный вкус, 
отличная цена на полке, мощная дистрибуционная платформа.

запуск новых коньяков. 

Было запущено производство коньяка пятилетней выдержки 
«Каменный Лев». Этот продукт субпремиального ценового сег-
мента, ориентированный на потребителей в возрасте от 30 до 
45 лет, разрабатывался в течение 1,5 лет. «Каменный Лев» 
изготавливается исключительно на основе французских коньяч-
ных материалов, благодаря чему он близок к лучшим европей-
ским образцам. 

Также был выпущен еще один коньяк – уже среднеценового  
сегмента – «Старая Гвардия». Продукт органично дополнил 
ассортимент коньяков Компании. Оригинальный вкус, получен-
ный благодаря использованию французских коньячных матери-
алов, яркий дизайн продукта, олицетворяющий мировую воен-
ную историю, – все это обеспечивает коньяку «Старая Гвардия» 
повышенный интерес со стороны потребителей.

Благодаря запуску «Каменного Льва» и «Старой Гвардии» Ком-
пания сумела занять самые перспективные ниши в разных 
ценовых сегментах, ведь было сформировано полное предложе-
ние по коньяку: новые продукты дополнили уже существующий в 
портфеле «золотой Резерв».  

Дистрибуция продукции «Latvijas balzams» в России. 

Компанией было подписано эксклюзивное долгосрочное дистри-
буционное соглашение с компанией «Latvijas balzams». C 1 июля 
2013 года «Синергия» стала импортером, а двумя месяцами 
позже – дистрибутором продукции «Latvijas balzams» в России. 
В рамках договора «Синергия» эксклюзивно представила на 
территории России такие известные бренды как «Рижский Чер-
ный бальзам» и «Рижский Черный бальзам со вкусом сморо-
дины», а также ликеры «Moka» и «Šarlote». Эти торговые марки 
будут дистрибутироваться компанией через каналы on trade и off 
trade.

КЛюЧЕВыЕ СОБыТИЯ 
2013 ГОДА
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Дистрибуция продукции «Great Valley» (Армения) 
в России.

Компания подписала пятилетний дистрибуционный договор 
с компанией «Great Valley» (Армения), который вступил в силу 
1 июля 2013 года. Согласно подписанному документу «Синер
гия» предложила российскому рынку два новых продукта: «Царь 
Тигран» и «Ереванский традиционный» – бренди с выдержкой 
от 3 до уникальных 30 лет, относящихся к верхней ценовой 
категории. Кроме этого, Компания обеспечила листинг продук
ции из Армении в сетях, а также осуществила трейдмаркетинго
вую поддержку.

Бренды «Beluga Noble» and «Beluga Gold Line» 
на рынке США.

Beluga North America, inc., североамериканское подразделение 
«Синергии», подписало дистрибуционное соглашение с компа
нией «ShawRoss international importers» («ShawRoss»).

В рамках договора «ShawRoss» представит бренды «Beluga 
Noble» and «Beluga Gold Line» на рынке США. Цель подписан
ного соглашения – вывести бренды «Beluga Noble» и «Beluga 
Gold Line» на новый уровень продаж в Соединенных Штатах, 
что позволит «Синергии» войти в лигу крупных игроков преми
ального водочного сегмента рынка США. Компания «ShawRoss» 
была создана в 1968 году, и в настоящее время она поставляет 
продукцию во все 50 штатов, а также в столицу США, Вашингтон. 

«Beluga Noble» и «Beluga Gold Line» в Китае. 

Компанией было подписано эксклюзивное трехлетнее с правом 
пролонгации дистрибуционное соглашение с коньячным домом 
«Camus» в Китайской Народной Республике. Начиная с сентя
бря 2013 года, «Camus» является эксклюзивным дистрибутором 
бренда «Beluga» в этой стране. Продажи будут осуществляться 
через дочернее предприятие «Camus» – «yuan Liu international 
Trade (SH) Co., Ltd». В рамках контракта «Camus» предста
вит на территории Китая «Beluga Noble» и «Beluga Gold Line», 
в перспективе планируются поставки «Beluga Transatlantic» и 
«Beluga Allure». Коньячный дом «Camus» будет обеспечивать 
в КНР не только продажи, но и продвижение суперпремиального 
бренда «Синергии», начиная от логистики и заканчивая осу
ществлением трейдмаркетинговой поддержки продукта.

КЛюЧЕВыЕ СОБыТИЯ 
2013 ГОДА
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КЛюЧЕВыЕ СОБыТИЯ 
2013 ГОДА

«Beluga Noble» и «Beluga Gold Line» в Испании. 

«Синергия» подписала эксклюзивное дистрибуционное согла
шение сроком на 5 лет с испанской компанией «Meguel Torres 
S.A». Начиная с сентября 2013 года, «Meguel Torres S.A» явля
ется эксклюзивным дистрибутором «Beluga Noble» и «Beluga 
Gold Line» на территории Испании (включая магазины системы 
Duty Free), Канарских и Балеарских островов, Андорры. Ком
пания «Meguel Torres S.A» – одна из известнейших в Испании 
фирм, обладающая мощной собственной дистрибуторской базой, 
безупречной репутацией и огромным опытом в продвижении и 
развитии как собственных торговых марок, так и привлеченных 
брендов. «Meguel Torres S.A» сделает основной упор на продви
жение линии «Beluga Noble» и «Beluga Gold Line». Принимая во 
внимание культурные особенности Испании, где 90% потребляе
мого крепкого алкоголя в данной категории приходится на канал 
on trade – именно ему будет уделено особое внимание.

Горькие и сладкие настойки «Мягков» завоевывают 
рынок

«Мягков» завоевывает рынок сладких и горьких настоек – один 
из самых перспективных сегментов. Уже имея в своем порт
феле 3 горькие настойки – «Мягков со вкусом Клюквы», «Мяг
ков Лимонная» и «Мягков Чили&Мед», а также 1 сладкую 
настойку «Мягков Рябина с коньяком» и ликер  «Мягков Капу
чино», «Мягков» продолжает расширять портфель, постоянно 
разрабатывая новые продукты. 

«Беленькая» продолжила экспансию на экспортные рынки 

Активным развитием на внешних рынках ознаменовался 
2013 год для «Беленькой». Наиболее эффективным это развитие 
было, конечно, в самом приоритетном направлении – на алко
гольных рынках стран СНГ, где «Беленькая» стала абсолютным 
лидером, в частности, в Армении и Казахстане. 

Развитие на рынках дальнего зарубежья также было успешным: 
продукт был не только адаптирован к потребностям стран (Вели
кобритании, Германии, Франции, Прибалтики), но и были пред
приняты шаги по его продвижению.  

Таким образом, теперь «Беленькая» уверенно продается не 
только в странах СНГ, но и открывает для себя Европу и Азию. 
К новым странам, продающим «Беленькую», с 2013 года отно
сятся Великобритания, Италия, Китай и Ливан.
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Стратегической целью «Синергии» является  лидерство в про-
изводстве и дистрибуции алкогольных напитков в России. 
Кроме того, Компания стремится к международному призна-
нию и узнаваемости бренда «Beluga». Реализовываться постав-
ленные задачи будут путем расширения прямой дистрибуции, 
усиления сбытовых команд, повышения узнаваемости и пред-
ставленности брендов. Основной упор в текущем развитии 
Компания делает на максимальную диверсификацию операций 
на внешних и внутренних алкогольных рынках.   

В планах «Синергии» занять 2025% алкогольного рынка Рос-
сии. Сегодня Компания управляет сбалансированным порт-
фелем федеральных брендов, охватывающим все ценовые 
категории. Компания нацелена на рост доходности за счет пре-
миумизации и диверсификации продаж алкогольной продукции. 

Перспективы развития Компании

С 2002 года «Синергия» проводила политику тщательного 
отбора брендов для включения их в свою федеральную дис-
трибуцию, и сегодня портфель собственных брендов Компании 
состоит из 6 водочных брендов, трех бренди и одного виски.

Эти марки продаются на территории всей России и пользу-
ются высоким спросом. Стратегия развития, которой придер-
живается Компания, позволяет ей постоянно повышать общую 
эффективность, оптимизировать производственные затраты, 
системно расширять рынок сбыта продукции. В дополнение к 
этому, Компания рассматривает возможность усиления своей 
системы сбыта путем выборочного добавления в дистрибуцион-
ный портфель премиальных международных брендов, что будет 
способствовать повышению операционной эффективности. Раз-
вивая собственные торговые марки в категории бренди, второй 
крупнейшей категории крепких спиртных напитков в России, 
Компания планирует охватить не менее 10% этого рынка.

Изза ограничений рекламы крепкого алкоголя, Компания 
придает большое значение трейдмаркетинговой активности, 
работает над расширением качественной представленности ее 
брендов на полках магазинов. «Синергия» тщательно контроли-
рует формат и параметры такого размещения продукции, раз-
вивая свою систему дистрибуции, в частности, за счет увели-
чения количества эксклюзивных торговых команд.

СТРАТЕГИЯ
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МАРКЕТИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Маркетинг занимает особое место в деятельности Компании: 
команда маркетинга находится в постоянном поиске новых 
решений с целью улучшения характеристик продукта. Это важ-
ная составляющая большой работы, которая направлена на 
удержание лидерских позиций «Синергии».

В 2012 году вступил в силу закон о полном запрете рекламы 
алкоголя в СМИ. Вследствие этого изменения, Компания пере-
ориентировала маркетинговую стратегию и усилила поддержку 
своих брендов в товаропроводящей структуре. Активные трейд
маркетинговые программы для дистрибуторов, продвижение в 
торговых точках, акции для конечных потребителей – все это 
позволяет не только сохранить, но и повысить уровень лояльно-
сти к брендам.

«BELUGA»

Специальное шоу «Beluga» по случаю  
королевских скачек «Royal Ascot»

«Royal Ascot» проходит в середине июня и длится в течении 
одной недели. В это время в маленький городок в графстве 
BerkshireAscot ежегодно съезжаются свыше 300 тысяч чело-
век. Главным призом скачек является огромный денежный приз 
и «золотой кубок», который вручается победителю в послед-
ний день мероприятия. На мероприятии такой значимости, все 
должно быть безупречно и идеально. Вот уже несколько лет 
во всем мире лучшие сомелье отмечают водку «Beluga», как 
фаворита в ультрапремиум классе. Созданная по традиционным 
рецептам, она отражает сущность обычаев королевских скачек, 
главной особенностью которых является почитание истории. Это 
одна из причин, почему именно «Beluga» является алкогольным 
партнером «Royal Ascot» и имеет официальный статус напитка 
ресторана «Bessborough», который посещают только приглашен-
ные особы. Специально по случаю события такого масштаба 
команда «Beluga» подготовила феерическое шоу и особое меню. 
Гости могли попробовать уникальные «The Beluga Bubble» – это 
специальные пузыри, наполненные нашей водкой, которые лопа-
ются во рту, и прохладительный «Belugaшербет», созданный 
из замороженных коктейлей на основе «Beluga». 

«Beluga Terrace»: роскошь в центре Берлина

Благодаря партнерскому соглашению между «Beluga» и одним 
из лучших 5и звездочных отелей Германии – «Hotel Adlon 
Kempinski» в июле 2013 года в центре Берлина состоялось дол-
гожданное открытие летней веранды «Hotel Adlon Kempinski`s 
New Beluga Terrace».
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«Beluga» стала официальным напитком  
Нобелевской премии.

10 декабря в «Stockholm City Hall» при поддержке благородной 
водки «Beluga», которая стала официальным партнером меро-
приятия, состоялось награждение лауреатов Нобелевской пре-
мии – одной из старейших и наиболее важных международных 
наград за выдающиеся научные исследования. 

«Beluga» – «Best of the Best 2013»,  
не только право быть лучшими, но и подтверждение 
безупречного качества

«Beluga – лучшая из лучших» – это не просто громкие слова, 
это подтверждение совершенства известным американским жур-
налом «Robb Report». «Robb Report» – авторитетный амери-
канский журнал, обладающий 30летней историей. Он является 
путеводителем в мир самых высоких стандартов и рассчитан на 
очень взыскательных и искушенных читателей. Ежегодно журнал 
издает специальный выпуск «Robb Report. Best of the Best». Он 
включает в себя квинтэссенцию всего самого лучшего. В этом 
году водка «Beluga Gold Line» вошла в этот список, состоящей 
из 175 брендов со всего мира, и стала единственным водоч-
ным представителем, удостоившимся подобного титула. Теперь 
«Beluga» занимает свое почетное место в «Robb Report. Best 
of the Best» наряду с такими торговыми марками как: «Aston 
Martin», «Ferrari», «Hermes», «Louis Vuitton», «Patek Philippe», 
«Chopard», «Chanel», «Cartier». 

«МЯГКОВ»

Одно из направлений в развитии водочного продуктового 
портфеля бренда «Мягков» – это создание лимитированных 
серий. В декабре 2013 года в продажу поступила лимитирован-
ная серия водки «Мягков», посвященная Олимпийским играм 
в Сочи. Отличительной особенностью продукта стал новый 
дизайн, выполненный в спортивной стилистике. На бутылке 
показан зимний сезон в городе Сочи, а так же продемонстриро-
ван активный и современный образ жизни, который полностью 
воплощает дух бренда «Мягков». Эта лимитированная серия 
вышла ограниченным тиражом в 100 000 бутылок и была рас-
пространена в первую очередь через федеральные и локаль-
ные сети. Кроме того, в ассортименте бренда «Мягков» при-
сутствуют самые популярные виды горьких и сладких настоек, 
и портфель этого бренда постоянно расширяется. В мае 
2013 года на заводе АЛВИз произошел розлив нового «Мяг-
ков Чили&Мед», который прекрасно дополнил линейку бренда.
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«РУССКИЙ ЛЕД»

В октябре 2013 года Компания запустила рестайлинг извест
ной на рынке водки «Русский Лед», что создало дополнительные 
возможности для реализации экспортного потенциала. После 
революционного рестайлинга дизайн упаковки бренда «Русский 
Лед» стал соответствовать всем критериям современного потре
бителя и занял достойное место на российском рынке водки.  
заключенный с голливудским актером Сильвестром Сталлоне 
договор позволил использовать имиджи с его изображением на 
всех видах упаковочной продукции бренда. Без сомнения, образ 
этого актера, который уже поддерживал бренд «Русский Лед» в 
2010 году, привлек внимание потребителей к рестайлинговому 
варианту «Русского Льда». Поступление в продажу первой пар
тии продукции в подарочных упаковках с имиджами Сильвестра 
Сталлоне запланировано на май 2014 года.

«БЕЛЕНЬКАЯ»

Реклама на футбольных матчах

Размещение рекламы на отборочных матчах Чемпионата мира 
с участием Сборной России и в рамках матчей Лиги Европы 
стало ключевым инструментом направления ATL. Реклама 
«Беленькой» была размещена на 4 отборочных матчах Чемпио
ната мира и 5 матчах Лиги Европы. Каждый матч посмотрели 
более 45 миллионов зрителей. Трансляции матчей проходили 
на центральных федеральных каналах страны: «Первый Канал», 
«Россия 1» и «Россия 2», НТВ. В целом, охват рекламной кам
пании составил более 400 миллионов зрителей.

запуск «Беленькой Вороной»

«Беленькая Вороная» стала самым ярким стартом 2013 года 
на алкогольном рынке России. Это инновационная разработка, 
в которой основной принцип бренда «Качество Выше ГОСТа» 
был возведен в абсолют: показатели качества «Вороной» 
в 5 раз превышают требования ГОСТа. Это стало возможным 
за счет очищения продукта через 21 метр угольного фильтра. 
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Рекламная кампания на спутниковом канале

Бренд «Беленькая» провел масштабную рекламную кампанию 
на спутниковом телеканале «Первый Канал. Всемир ная Сеть» 
с трансляцией в более чем 90 странах по всему миру (страны 
Европы, Азии и Африки). По внутренним данным телеканала 
«Первый канал» является самым популярным ТВканалом среди 
русскоязычной аудитории в Европе, который смотрят более 90% 
зрителей. Таким образом, рекламу «Беленькой» увидели более 
280 млн человек более чем в 90 странах мира.

«ГОСУДАРЕВ зАКАз»

Отвечая современным веяниям алкогольного рынка, бренд 
«Государев заказ» расширил линейку своей продукции горькой 
настойкой «Государев заказ Перцовая». Благодаря известности 
бренда и демократичной цене в ближайшие два года планиру
ется довести объем продаж этой линейки до 100 000 дкл, что 
позволит существенно нарастить объем продаж бренда «Госуда
рев заказ».
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Дистрибуция

Группа компаний «Синергия» осуществляет продажи через 
одну из самых разветвленных дистрибуционных сетей в Рос
сии.

Система дистрибуции состоит из нескольких дополняющих друг 
друга каналов: прямые продажи, в том числе, через собствен
ные магазины розничной торговли, продажи через независи
мых дистрибуторов. Сегодня в команде, которая занимается 
продажами, работает более 3.600 человек. География дистри
буционной сети Компании делится на две части: запад и Вос
ток. В тех регионах, где расположены ликероводочные заводы 
Компании, ОАО «Синергия» использует свой собственный тор
говый персонал, склады и собственный транспортный парк для 
доставки продукции непосредственно предприятиям розничной 
торговли.

Реализуя стратегию расширения дистрибуторской сети, Компа
ния значительно увеличила штат специалистов, занимающихся 
непосредственно вопросами продвижения и продаж продукции.

После того как «Синергия» разработала и утвердила собствен
ные стандарты мерчандайзинга, за каждым из ключевых брен
дов было закреплено особое место на полках магазинов.

В этой связи основной задачей торговых представителей и 
мерчандайзеров Компании стало соответствующее размеще
ние продукции на полках магазинов. «Синергия» – единствен
ная алкогольная компания в России, где штат мерчандайзеров 
насчитывает 500 человек, и которая в 2012 году запустила 
специальную систему, позволившую отслеживать выполнение 
плана и оптимизировать эффективность распределения соб
ственных сил. Продажи в настоящее время сопровождаются 
реализацией программы по торговому маркетингу, в частно
сти, мотивационными акциями для партнеров и распростра
нением рекламных материалов в точках продаж. Например, 
программа, ориентированная на мотивацию торговых точек 
выставлять полный ассортимент «Синергии» на лучшем месте,  
называется «золотая полка». 10.000 розничных торговых точек 
вовлечены в эту акцию ежемесячно.

Для того, чтобы каждый сотрудник, занимающийся продажами 
торговых марок Компании, понимал ценность брендов, в штате 
Компании работают 15 профессиональных тренеров. Каждый 
день тренеры организовывают мастерклассы и доносят инфор
мацию об уникальности брендов. Кроме работы с собственным 
персоналом, Компания усиливает позиции среди барменов, 
официантов и рестораторов: для них работают 20 бренд
амбассадоров.

ДИСТРИБУЦИЯ 
И ИМПОРТ
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Импорт

В 2013 году активно развивалось направление «Синергия 
Импорт», которое специализируется на импорте премиального 
алкоголя в РФ. Компания, – крупнейший независимый импор-
тер, – добилась значительных результатов.

В августе Компания подписала два эксклюзивных долгосроч-
ных дистрибуционных соглашения. Одно с компанией «Latvijas 
balzams», второе – с компанией «Great Valley» (Армения).

Договор с латвийскими партнерами стал очередным стратеги-
ческим шагом «Синергии» по выходу в новые категории алко-
голя. Объективные факторы говорят о перспективности в Рос-
сии категории бальзамов, тем более, что латвийская продукция 
имеет давние традиции и хорошо знакома российскому потре-
бителю еще со времен СССР. Данное партнерство станет вза-
имовыгодным для обеих сторон: «Latvijas balzams» приобрели 
в лице «Синергии» крупнейшего, независимого дистрибутора в 
России, а «Синергия» расширила свой портфель. Теперь в нем 
помимо виски, текилы, джина, коньяка появились высококаче-
ственные бальзамы, обладающие собственной, сложившейся 
целевой аудиторией. 

По второму соглашению, 5летнему дистрибуционному дого-
вору с компанией «Great Valley» (Армения), который вступил в 
силу 1 июля 2013 года, «Синергия» эксклюзивно представит на 
территории России «Царь Тигран» и «Ереванский традицион-
ный» – бренди с выдержкой от 3 до уникальных 30 лет, отно-
сящихся к верхней ценовой категории. Эти торговые марки 
будут дистрибутироваться Компанией через канал off trade. 
Кроме того, «Синергия» обеспечит листинг продукции из Арме-
нии в сетях, а также осуществит трейдмаркетинговую под-
держку. 

Компания продолжает наращивать и усиливать дистрибуцион-
ный портфель в различных категориях, в том числе, и в кате-
гории бренди. Продукция компании «Great Valley» традици-
онно отличается высоким качеством, армянский бренди всегда 
был популярен и востребован потребителем, как на террито-
рии России, так и в странах СНГ, входивших ранее в СССР. 
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ДИСТРИБУЦИЯ 
И ИМПОРТ

Категория бренди является одной из самых быстрорастущих в 
России, в связи с чем планируется в ближайшее время занять 
не менее 5% этого рынка. Обладая собственной крупней-
шей, национальной независимой дистрибуционной платформой 
«Синергия» будет эффективно использовать это преимущество 
для продвижения новой продукции. 

Интересно и то, что в 2013 году расширился портфель брен-
дов компании «CAMUS LA GRANDE Marque» S.A. Теперь 
он состоит из таких марок, как коньяки «CAMUS», бренди 
«Chatelle», кальвадос «Berneroy», сидр «Domaine Pinnacle».

Также важным решением 2013 года можно считать решение 
расширить портфель вином: пока речь идет о винах сегмента 
экономплюс и выше.
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«GRANT’S»

История «Grant’s» началась благодаря Уильяму 
Гранту в далеком 1898 году, когда он создал 
первый купаж. Это старейший семейный купаж 
Шотландии. Спустя 110 лет виски «Grant’s» 
попрежнему производится с использованием тра
диционных технологий, бережно передаваемых 
из поколения в поколение. Столь богатый насы
щенный и сбалансированный вкус всех продуктов 
в линейке «Grant`s» достигается за счет производ
ства на основе зернового виски «Гирван». Виски 
проходит вакуумную дистилляцию в условиях отно
сительно низких температур, что способствует 
сохранению легких деликатных ноток в конечном 
продукте.

Собственная команда профессиональных штатных 
бондарей тщательно следит за состоянием дубовых 
бочек, ведь благодаря технологии дополнительной 
выдержки готового купажа в бочках изпод раз
личных напитков, «Grant’s» приобретает новые 
ароматические оттенки. 

«Grant’s» выпускается в легендарной, легко узна
ваемой бутылке треугольной формы с 1957 года. 
Продукты линейки «Grant’s» не раз награждались 
медалями самых престижных международных кон
курсов. Все купажи обладают сбалансированным, 
гармоничным вкусом – это и есть, неповторимый 
стиль «Grant’s».
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Основатель компании «William Grant & Sons» навсегда изме
нил историю скотча. Даже 125 лет спустя «Glenfiddich» является 
самым титулованным в мире односолодовым шотландским виски. 
На сегодняшний день ассортимент «Glenfiddich» в России состоит 
из 11 виски.

«Glenfiddich 12 Years Old» – версия, положившая начало катего
рии односолодового виски со свежим фруктовым ароматом, с тон
кими нотами молодой груши и дуба, что достигается благодаря 
выдержке в бочках изпод хереса «олоросо», бочках изпод бур
бона и чистейшей воде из источника Робби Ду.

«Glenfiddich 15 Years Old» – односолодовый виски с богатым 
ярким медовым пряным вкусом. Выдержан в трех различных типах 
дубовых бочек: изпод хереса, бурбона и в бочках из нового дуба.

«Glenfiddich 18 Years Old» – односолодовый виски с мягким и 
богатым вкусом, выдержанный в бочках изпод хереса и бурбона, 
проходящий довыдержку еще 3 месяца в дубовых чанах для 
«женитьбы» спиртов.

«Glenfiddich Rich Oak 14 Years Old» – наполнен пряными дубо
выми и ванильными оттенками, полученными в результате 
вы держки в новых неиспользованных ранее бочках из испанского и 
американского дуба.

«Glenfiddich 19 Years Old Age of Discovery» – это многогранный 
вкус с нотами спелого инжира, запеченных фруктов, корицы и чер
ного перца. Виски проходит довыдержку в бочках изпод мадеры. 

«Glenfiddich Malt Master Edition» – вкус с нотками щербета, сливы 
и вишни и легкими оттенками жареного миндаля. Это первый 
виски, прошедший «двойную выдержку» в двух разных типах дубо
вых бочек – традиционной и хересной. 

«Glenfiddich Cask of Dreams» – лимитированная партия виски, 
выпущенная специально для России. Впервые шотландский виски 
довыдерживается в бочках из русского дуба. Вкус яркий, танинный, 
сладковатодубовый. Главный акцент – горчинка верескового меда.

«Glenfiddich 21 Years Old Gran Reserva» – выдерживается в боч
ках из американского дуба в течение 21 года придает мягкий и 
богатый вкус, а довыдержка в бочках изпод карибского рома, при
дает сладковатые нотки ириса, инжира и ванили.

«Glenfiddich 30 Years Old» – этот виски получен из исключитель
ных старых запасов винокурни. Вкус богатый и гармоничный. Почув
ствовав сливочные нотки с оттенком спелого банана, его уже невоз
можно забыть.

«Glenfiddich 40 Years Оld» – эксклюзивная позиция, каждый год 
выпус кается не более 600 экземпляров. Роскошный, шелковый, неж
ный вкус.

«Glenfiddich 50 Years Old» – выдержан в двух хересных бочках, 
одной из которых немного больше 50 лет. Виски в них сохранил 
свою свежесть, фруктовые нотки и приобрел необычный тон бере
сты.

«GLENFIDDICH»
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«The Balvenie» – это уникальная коллекция односоло-
дового шотландского виски, созданная мастером вино-
курни Дэвидом Стюартом. Каждый тип этого виски 
обладает неповторимым вкусом: богатым, мягким, с 
яркой медовой ноткой, характерной только для «The 
Balvenie». Коллекция состоит из 8 вкусов односолодо-
вых виски.

«The Balvenie DoubleWood 12 Years Old». Долгие годы 
этот виски проводит в традиционных дубовых бочках, 
после чего, на заключительном этапе выдержки, его 
помещают в бочки изпод хереса «олоросо».

«The Balvenie Caribbean Cask 14 Years Old» – выдер-
жан в дубовых бочках изпод бурбона, а затем довыдер-
жан несколько месяцев в бочках из под карибского рома.

«The Balvenie Single Barrel 15 Years Old» – выдержан 
в одной бочке изпод бурбона. Номер бочки можно 
найти на каждой бутылке.

«The Balvenie Double Wood 17 Years Old». Этот виски 
сначала созревал в первой бочке изпод бурбона, сде-
ланной из американского дуба, что придало ему мягкие 
сладкие нотки ванили, а затем был перемещен в херес-
ные бочки из европейского дуба.

«The Balvenie Peated Cask 17 Years Old» – выдер-
жан в бочках изпод дымных сортов «The Balvenie», 
а также в новых бочках из американского дуба.

«The Balvenie PortWood 21 Years Old» – для создания 
этого виски смесь редких сортов «The Balvenie» довы-
держивается в бочках, хранивших до этого марочные 
сорта портвейна.

«The Balvenie TUN 1401 batch 5». Для этой версии 
виски мастер выбрал особенные старые американские 
и хересные бочки, год «рождения» которых варьиру-
ется от 1966 до 1991. Виски из этих бочек смешивают 
и выдерживают в потрясающем «женильном» чане 
Tun 1401.

«The Balvenie Thirty 30 Years Old» – является редким 
и понастоящему особенным односолодовым виски, для 
которого Дэвид Стюарт отбирает только лучшие бочки, 
которые зачастую гораздо старше 30 лет.

«The Balvenie Forty 40 Years Old». Для создания каж-
дой партии этого напитка, состоящей всего из 150 
бутылок, Дэвид Стюарт тщательно отбирал и затем сме-
шивал виски из самых редких бочек, хранящихся на 
винокурне.

«The Balvenie Fifty» выдержан в дубовой бочке из 
европейского дуба, хранившей ранее херес, и представ-
лен в стеклянной бутылке выдутой вручную, оберегае-
мой деревянным футляром.

«THE BALVENIE»
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«Tullamore D.e.w» – премиальный купажированный 
ирландский виски с мягким гармоничным вкусом. 
В его производстве используют три вида виски: так 
называемый «виски из перегонного куба», зер-
новой и односолодовый. После создания купажа 
напиток выдерживается в особых дубовых боч-
ках, чтобы придать ему еще большую мягкость. 
«Tullamore D.e.w.» можно наслаждаться как в чис
том виде, так и со льдом, с содовой или лаймом.

В линейке «Tullamore D.e.w.» помимо купажа стан-
дартной выдержки представлены еще 2 продукта: 
односолодовый виски «Tullamore D.e.w. 10 Years 
Old» и купажированный« Tullamore D.e.w. 12 Years 
Old».

«Tullamore D.e.w. 10 Years Old» выдерживается 
в течение 10 лет в бочках изпод бурбона, хереса 
олоросо, портвейна и мадеры. Это единственный 
ирландский односолодовый виски, который дово-
дится до совершенства в бочках четырех разных 
видов. Специально отобранные бочки обогащают и 
усиливают аромат напитка, в результате он приоб-
ретает восхитительно сложный и насыщенный вкус.

«Tullamore D.e.w. 12 Years Old» – купажированный 
ирландский виски, созданный из тщательно отобран-
ных бочках 12ти и 15ти летней выдержки. Совер-
шенство напитку придает тройная дистилляция, 
кристально чистая вода, отборный ячмень, солод и 
выдержка в бочках изпод бурбона и хереса «оло-
росо».

«TULLAMoRE DEW»
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«Clan MacGregor» – высококачественный шот-
ландский виски, которым наслаждаются более чем 
в 30 странах мира, гордо несет свой символ и 
девиз: «Мы – королевского рода». Сегодня «Clan 
MacGregor» является одним из самых любимых 
купажей Великобритании. Он мастерски приготов-
лен из отборных солодовых и зерновых сортов 
шотландского виски, а его фруктовые оттенки, лег-
кость и свежесть, сбалансированный мягкий вкус, 
высоко ценится любителями этого напитка.

«CLAN MACGREGoR»
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«Monkey Shoulder» – оригинальный бренд в мире 
виски, где почитание традиций считается нормой. 
Несмотря на свой современный дерзкий стиль, 
этот скотч создается по незыблемым законам 
производства подлинного шотландского напитка. 
«Monkey Shoulder» производится путем смешения 
солода трех лучших заводов Спейсайда. Он созре-
вает в бочках изпод бурбона первого наполнения, 
подготовленных бондарями винокурни. Тройной 
солод придает скотчу богатые вкусовые качества. 
Мастер винокурни собственноручно отбирает не 
более 27 бочек трех видов односолодового виски, 
«женит» их в специальном чане и оставляет 
на несколько месяцев. затем помещает в бочки, 
в которых скотч приобретает индивидуальный вкус 
и аромат. 

«MoNKEy SHoULDER»
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«MILAGRo»

Текила «Milagro». Больше, чем просто текила. 
Создается из 100% голубой агавы – сырья, кото-
рое выращивается на собственных плантациях, 
собирается вручную и запекается в керамических 
печах. Тройная дистилляция небольшими парти-
ями рождает напиток с легким ароматом и мяг-
ким вкусом. Сорта «Reposado» и «Anejo» выдер-
живаются в дубовых бочках дольше, чем принято 
в индустрии. Премиальные бутылки выдуваются по 
уникальной технологии и обрабатываются вручную.

Коллекция состоит из 6 вкусов:

«Milagro silver» с нотами голубой агавы, рас-
тительными и цитрусовыми нотами и пряным 
послевкусием.

«Milagro reposado» – ноты голубой агавы с оттен-
ками карамели и тостов и легким пряным послев-
кусием.

«Milagro anejo» – карамель и кокос с шоколад-
ными, табачными и банановыми оттенками и слад-
коватым пряным послевкусием.

«Milagro select barrel reserve silver» имеет яркий 
вкус нот голубой агавы и ванили, сухое пряное 
послевкусие.

«Milagro select barrel reserve reposado». Чистый 
вкус с нотами ванили, черного перца, корицы и 
сухим послевкусием.

«Milagro select barrel reserve anejo» – несладкий 
шоколад, табачные листья, ирис с яркими нотами 
дуба и сухим послевкусием.
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«HENDRICK’S»

«Hendirck’s» – джин, который изготавливается 
необычным образом с добавлением нестандартных 
ингредиентов, придающих ему оригинальный вкус 
и аромат – экстрактов из лепестков болгарской 
розы и свежего огурца. «Hendrick’s» особенно 
ценен потому, что основные одиннадцать ингре
диентов (так называемых «botanicals», сочетание 
которых и дарит этому напитку его неповторимый 
характер) доставляется из самых разных уголков 
планеты.

«Hendrick’s» – это единственный джин, при произ
водстве которого используются перегонные кубы 
двух типов: куб Картер и медный перегонный куб 
Беннетт. Благодаря этому получается напиток с 
удивительным букетом.

Hendrick’s изготавливают в Шотландии, исполь
зуя только чистейшую воду из местных естествен
ных источников. Джин производят вручную очень 
небольшими партиями, всего по 450 литров каж
дая.
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«CAMUS»

Основанная в 1863 году семейная компания 
«Camus» обладает уникальным портфелем преми-
альных алкогольных брендов, популярных во всем 
мире.

«Camus» – это история коньячного дома, которым 
с 1863 года владели 5 поколений одной семьи, где 
от отца к сыну передавалось мастерство создания 
выдающихся коньяков, обладающих неповторимым, 
элегантным стилем.

Страстная преданность делусегодня жива благо-
даря Сирилу Камю. Верный своему наследию, он 
сохраняет независимость «Camus» и является 
вдохновителем того, что мы называем живой тра-
дицией. Семья «Camus» создает коньяки уникаль-
ного стиля, способные удовлетворить вкус самого 
взыскательного ценителя этого благородного 
напитка.

Благодаря непрерывному поиску новых вкусов, 
компания «Camus» открыла виноградники острова 
Ре, что позволило ей создать целую гамму экс-
клюзивных островных коньяков. Остров Ре нахо-
дится недалеко от западного побережья Франции, 
в департаменте Приморская Шаранта. Расположен-
ный в зоне Буа Ординер, остров является самой 
западной частью апелласьона Коньяк.

Эта серия коньяков произведена исключительно 
из виноградных спиртов с острова Ре, прошедших 
процесс дистилляции и созревания на острове.
Благодаря морскому влиянию и природе, бога-
той йодом, линейка «Camus Ile de Re» отличается 
неповторимым ароматом и свежим, сухим вкусом.
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«РИЖСКИЙ ЧЕРНыЙ 
БАЛЬзАМ»

Основанный в Риге более 100 лет назад, 
«LATVIJAS BALZAMS» является ведущим произво-
дителем алкогольных напитков в странах Балтии. 

«LATVIJAS BALZAMS» оперирует двумя заводами, 
производящими более 70 млн бутылок в год. Глав-
ной торговой маркой «LATVIJAS BALZAMS» явля-
ется «Рижский Черный Бальзам» – легендарный 
биттер, который выпускается с 1752 года и явля-
ется одним из старейших.

Линейка «Рижского Черного Бальзама» пред-
ставлена тремя вкусами – классический биттер, 
со вкусом черной смородины и бальзам с ромом.

«Рижский Черный Бальзам». Классический, но 
в то же время и современный горьковатосладкий 
вкус сочетает в себе различные вкусовые нюансы. 
Ктото найдет для себя в его вкусе нежность 
липового цвета, малины, черники, а ктото ощутит 
вкус меда с пикантным нюансом имбиря, мускат-
ного ореха и дуба.

«Рижский Черный Бальзам Черная смородина». 
Вкус этого нежного и изысканного алкогольного 
напитка держит свой букет до впечатляюще закон-
ченного финала, а первая нота смородины с при-
ятными оттенками бальзама дает быстрый согре-
вающий эффект.

«Рижский Черный Бальзам Элемент» – это осо-
бенная композиция вкусов, которая базируется 
на оригинальных ингредиентах «Рижского Черного 
Бальзама» с добавлением высококачественного 
рома. 
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«GREAT VALLEy»

Более двух тысяч лет назад, во времена царя 
Тиграна Великого, выдающегося правителя и соби
рателя земель, Древняя Армения была одной из 
самых могущественных стран в своем регионе. 
Ее территория включала в себя земли от Каспий
ского до Черного и Средиземного морей. Именно 
в честь этого великого армянского правителя – 
Тиграна Великого – компания Great Valley создала 
серию коньяков «Öарь Тигран».

Линейка коньяков представлена продуктами раз
ных лет выдержки: 3, 5, 7, 10, 15, 20, и даже 30!

«Öарь Тигран» 3 года, 0,5 л – самый молодой 
коньяк в линейке. Он имеет золотистый цвет и 
экспрессивный аромат, в котором тона сухофрук
тов дополнены оттенками цукатов, шоколада и 
ванили. Мягкое теплое послевкусие.

«Öарь Тигран» 5 лет, 0,5 л – обладает густым 
золотистым цветом. В его аромате преобла
дают тона цветов, апельсиновых цукатов, оре
хов и шоколада. Вкус сбалансированный и гармо
ничный, с длительным стойким послевкусием, в 
котором доминируют оттенки поджаренного мин
даля. Коньяк превосходен как сам по себе, так и 
в составе классических коктейлей.
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Группа компаний «Синергия» управляет 7ю ликероводочными 
заводами, которые, с учетом стратегических интересов Компа-
нии, расположены в крупнейших федеральных округах, включая 
Центральный, Дальневосточный, Северозападный, Приволжский 
и Сибирский. Количество ликероводочных заводов и их геогра-
фическая диверсификация обеспечивают Компании дополни-
тельную логистическую экономию, а также снижение техноло-
гических рисков в производственной деятельности предприятий. 
Это также способствует предотвращению других эксплуатацион-
ных рисков, которым порой подвергаются компании, имеющие 
лишь одно производственное предприятие.

Все 7 заводов используют современное немецкое и итальян-
ское оборудование общей производительностью свыше 15 мил-
лионов декалитров.

Наши заводы

Производственные программы всех заводов включают выпуск 
полного ассортимента федеральных и соответствующих локаль-
ных брендов. Исключение составляют бренды «Beluga» и 
«Veda», которые производятся только на Мариинском лике-
роводочном заводе в Сибири. заводы «Синергии» – важная 
составляющая дистрибуционной системы Группы: они активно 
используются в качестве больших логистических центров в 
соответствующих регионах.

Завод «Традиции качества», – один из крупнейших заводов по 
производству крепкого алкоголя в России, – расположен в городе 
Краснознаменске Московской области. Предприятие было осно-
вано в 1997 году и присоединилось к Группе в 2007 году. В 2009 
году завод вошел в десятку крупнейших заводов по производству 
крепкого алкоголя по объемам производства. На заводе исполь-
зуется современное итальянское оборудование. Предприятие 
работает как крупный логистический и производственный центр, 
выпускающий все федеральные водочные бренды Группы на всей 
западной части России до границы с Уралом.

Архангельский завод по производству крепких спиртных 
напитков «Алвиз» был основан в 1899 году и в настоящее время 
является крупнейшим ликероводочным предприятием в Архангель-
ской области. завод был приобретен «Синергией» в 2004 году и 
является одним из ведущих предприятий по производству крепких 
алкогольных напитков в регионе. завод использует современное 
высокопроизводительное оборудование немецкого и итальянского 
производства.

Нижегородский ликероводочный завод «РООМ» был основан 
в 1993 году в Нижнем Новгороде и приобретен «Синергией» в 
2006 году. завод работает на новом итальянском оборудовании.

ПРОИзВОДСТВО
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ПРОИзВОДСТВО

Пермский ликероводочный завод «УралАлко» – ведущее пред-
приятие по производству крепких алкогольных напитков, которое 
входит в 50 крупнейших заводов в регионе. Он присоединился к 
«Синергии» в 2003 году. Предприятие начало свою деятельность 
в 1968 году и изначально специализировалось на производстве и 
розливе виноградных вин. завод использует современное немец-
кое и итальянское оборудование. Также «УралАлко» функциони-
рует и как центр дистрибуции продукции Компании, который пред-
ставляет все национальные водочные бренды Группы в Уральском 
регионе России.

«Уссурийский бальзам» является ведущим заводом в алкоголь-
ной отрасли в Приморском крае на протяжении более 100 лет. 
завод присоединился к «Синергии» в 2002 году. завод был осно-
ван в 1894 году купцом Михаилом Пьянковым. Предприятие функ-
ционирует как производство и центр дистрибуции и представляет 
все федеральные водочные бренды Компании на Дальнем Вос-
токе России.

Мариинский завод по производству спиртных напитков в Кеме-
ровской области – один из ведущих заводов в России. Он функ-
ционирует с 1900 года и служит логистическим центром, который 
осуществляет производство и дистрибуцию всего ассортимен та 
Компании в Сибири. завод присоединился к «Синергии» 
в 2006 году. завод расположен в экологически чистом месте, 
в радиусе 200 км от которого отсутствуют промышленные пред-
приятия.

Хабаровский ликероводочный завод, основанный в 1881 году, 
является крупнейшим заводом по производству крепких спиртных 
напитков на Дальнем Востоке. завод присоединился к «Синергии» 
в 2005 году.
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По итогам 2013 года «Синергия» продолжает усиливать свои 
позиции на международном алкогольном рынке. Показатели про
даж за 2013 год наглядно демонстрируют лидирующее положение: 
Компания входит в тройку крупнейших экспортеров российской 
водки. «Синергия», единственная компания в России, которая 
успешно экспортирует водку суперпремиального сегмента. 

Высокое качество продукта, последовательная и взвешенная 
стратегия развития позволяет строить амбициозные планы про
движения брендов Компании на экспортных рынках. 

Наибольший рост был отмечен в сегменте суперпремиальной 
водки. Экспортные продажи бренда «Beluga» выросли на 17% 
за отчетный год.

Компания выделяет пять основных направлений экспорта: 
Европа, Азия, СНГ, США и Канада.

В западной Европе география продаж брендов Компании рас
ширилась в Португалии и Нидерландах, в Восточной Европе – 
в Болгарии, Сербии и на Кипре. Кроме того, в планах компании 
начать прямые поставки в Черногорию и на Мальту. Показа
тели продаж портфеля брендов Компании на западе увеличи
лись более, чем на 100%. В странах Восточной Европы водки 
«Beluga» стало продаваться на 38% больше, чем 2012 году.

В прошедшем году «Синергия» подписала эксклюзивное дистри
буционное соглашение сроком на 5 лет с испанской компанией 
«Miguel Torres». Начиная с сентября 2013 года «Miguel Torres» 
является эксклюзивным дистрибутором водки «Beluga»на террито
рии Испании (включая магазины системы Duty Free), Канарских и 
Балеарских островов, Андорры. Компания «Miguel Torres» явля
ется одной из известнейших в Испании фирм, обладающей мощ
ной собственной дистрибуторской базой, безупречной репутацией 
и огромным опытом в продвижении и развитии как собственных 
торговых марок, так и привлеченных брендов. 

«Синергия» планирует усиливать позиции в западной Европе, а 
также в Азии за счет увеличения качественной дистрибуции  и 
локальных маркетинговых мероприятий. 

В 2013 году было подписано эксклюзивное, трехлетнее с правом 
пролонгации, дистрибуционное соглашение с коньячным домом 
«Camus» в Китайской Народной Республике и Гонконге. Начиная 
с осени 2013 года «Camus» является эксклюзивным дистрибуто
ром бренда «Beluga» в этой стране. 

В рамках контракта «Camus» представит на территории Китая 
«Beluga Noble» и «Beluga Gold Line», в перспективе планируются 
поставки «Beluga Transatlantic» и «Beluga Allure». Коньячный дом 

ЭКСПОРТНыЕ 
ОПЕРАЦИИ
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«Camus» будет обеспечивать в КНР полное продвижение и про-
дажи суперпремиального бренда «Синергии» начиная от логи-
стики, до осуществления бренд и трейдмаркетинговой поддержки 
продукта. Это соглашение позволит усилить представленность 
бренда «Beluga» в азиатском регионе, где происходит смеще-
ние потребительского тренда с «коричневого» алкоголя в сторону 
водки.

Кроме того, в прошедшем году был дан старт продаж в Малай-
зии и совершены первые отгрузки на Марианские острова. 
В 2014 году Компания намерена начать поставки в республику 
Филиппины, на Сейшельские и Мальдивские острова. Продол-
жается устойчивое развитие продаж во Вьетнаме (37% рост), 
южной Корее (69% рост), Индонезии (220% рост) и в других 
странах югоВосточной Азии.  

В конце прошлого года были совершены первые отгрузки в Доми-
никанскую Республику. Латинская Америка является перспектив-
ным направлением и в планах на 2014 год наладить поставки в 
Бразилию, Мексику и Чили.

«Синергия» также видит возможности для развития экспортных 
продаж в Африканском регионе. В 2013 году были начаты пере-
говоры с дистрибьюторами из юАР, Нигерии, Марокко, Конго и 
Анголы.

Год стал успешным для продаж по каналу Duty Free. Продажи 
увеличились на 27% по сравнению с 2012 годом, причем, если 
в России продажи увеличились всего на 2%, то в аэропортах 
Европы на 75%, а на Ближнем Востоке на 32%.

Бренд «Beluga» стал четвертым мировым брендом суперпреми-
альной водки в канале продаж Duty Free по версии IWSR. 

Увеличение продаж идет высокими темпами в аэропортах Азии, 
Африки и Америки, но сама доля продаж «Белуги» в этих частях 
света пока невелика. Увеличение доли бренда «Beluga» является 
одной из ключевых задач компании на ближайшее время.

Результатами работы 2013 года стали листинги в 44 аэропор-
тах крупнейших городов по всему миру, в том числе в Риме, 
Мадриде, Барселоне, Канкуне, АбуДаби и КуалаЛумпуре. 

за прошедший год были проведены 34 успешные промоакции, 
с использованием брендированных декораций и промо персона-
лом в самых крупных магазинах Duty Free. 

Важно также отметить, что в 2013 году «Синергия» расши-
рила свое присутствие в США. Благодаря заключению контракта 
с новым импортером теперь продукцию бренда «Beluga» стало 
возможно приобрести более, чем в 30 Штатах. 
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Компания владеет и управляет пищевыми сегментами бизнеса, 
осуществляя производство, маркетинг и сбыт в России сельско
хозяйственных культур, мяса птицы, молочных и мясных продук
тов. В 2009 году все активы данного направления были отделены 
от алкогольного бизнеса «Синергии»и объединены в отдельное 
зАО «ПентАгро», которая является на 100% дочерней компа
нией ОАО «Синергия». Предприятия, входящие в «ПентАг ро», 
занимают лидирующие позиции в регионах своего присутствия. 
Маркетинг и продажи пищевой продукции осуществляются исклю
чительно под эгидой локальных брендов и в основном в тех 
регионах, в которых находятся соответствующие производства. 
Продукция распространяется посредством прямых продаж, через 
дистрибуторов и предприятия оптовой торговли.

Молочные продукты

Молочные продукты выпускаются и продаются преимущественно 
на территории Приморского и хабаровского краев. Молочные 
активы Компании состоят из двух производственных предпри
ятий: ОАО «Молочный завод «Уссурийский», расположенный в 
Уссурийске Приморского края, и ОАО «ДАКГОМз», расположен
ный в КомсомольскнаАмуре хабаровского края.

Эти заводы выпускают более 100 наименований продукции, 
включая такие категории, как стерилизованное и пастеризован
ное молоко, сметана, творог, масло, кисломолочные и соевые 
продукты, мороженое и др. ОАО «ДАКГОМз» является одним из 
немногих производителей соевых молочных продуктов в России 
и единственным производителем таких продуктов на Дальнем 
Востоке России.

Производство мясных изделий

Мясные изделия производятся в Приморском крае и прода
ются на территории Дальнего Востока, их выпуск осуществляет 
ОАО «Мясокомбинат Находкинский», расположенный в городе 
Находка. Предприятие выпускает широкий ассортимент мяс
ных изделий: вареные, сырокопченые и полукопченые колбасы, 
ветчину, салями и мясные полуфабрикаты. Предприятие сфоку
сировано на выпуске высокомаржинальной продукции в средне
ценовом и премиальном сегментах рынка продуктов мясоперера
ботки.

ГРУППА «ПЕНТАГРО»
ПРОДУКТы ПИТАНИЯ
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ГРУППА «ПЕНТАГРО»
ПРОДУКТы ПИТАНИЯ

Производство мяса птицы

Птицеводческая продукция реализуется главным образом в 
Саратовской и в соседних областях Приволжского федерального 
округа. Базовым в птицеводческом бизнесе является интегри
рованный птицеводческий производственный комплекс в Сара
товской области. Его основу составляет ОАО «Птицефабрика 
Михайловская», а также племзавод ОАО «ППз «Царевщин
ский2». Птицеводческий производственный комплекс произво
дит племенное куриное яйцо, цыплятбройлеров и продукты их 
переработки – более 100 видов высококачественной продукции, 
в том числе охлажденное мясо птицы, полуфабрикаты, готовые 
блюда, колбасы. Комплекс также обладает собственной дистри
буторской сетью, отделом продаж и собственными розничными 
магазинами. 

В 2013 году зАО «ПентАгро» реализовало свои основные сель
скохозяйственные активы в Саратовской области стратегиче
скому инвестору. 
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ГЕОГРАФИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ 
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 � Мы продаем продукцию более чем в 40 странах мира. 

 � В нашу Компанию входят 7 заводов. 

 � 2 офиса: Москва и Владивосток. 

 � Три репрезентативных офиса: Киев, Алматы и Майами.
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ФИНАНСОВыЙ ОБзОР
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО 
ПРИОРИТЕТНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2013 год 2012 год Измене-
ние, %

2 плг. 
2013 год

2 плг. 
2012 год

Измене-
ние, %

Продажи, тыс. декалитров 12 534 14 306 12 7 774 8 141 -5

Продажи, включая акциз 44 594 41 547 +7 27 246 24 020 +13

Чистая выручка 26 378 26 664 -1 15 615 15 272 +2

Себестоимость продаж 15 098 15 652 4 8 926 8 859 +1

Валовая прибыль 11 280 11 012 +2 6 689 6 413 +4

Рентабельность по валовой  
прибыли, % 42,8 41,3 +1,5 пп 42,8 42,0 +0,8 пп

Общие и административные  
расходы 2 053 2 090 2 1 076 1 172 8

Коммерческие расходы 5 871 5 416 +8 3 500 3 180 +10

EBITDA 3 674 3 593 +2 2 290 2 301 0

Рентабельность по EBITDA, % 13,9 13,5 +0,5 пп 14,7 15,1 0,4 пп

Операционная прибыль 3 127 3 123 0 2 023 2 048 -1

Рентабельность по операционной 
прибыли, % 11,9 11,7 +0,1 пп 13,0 13,4 0,5 пп

Чистые финансовые расходы 1 202 993 +21 572 556 +3

Чистая прибыль 1 541 1 702 -9 1 123 1 203 -7

Рентабельность по чистой при-
были, % 5,8 6,4 0,5 пп 7,2 7,9 0,7 пп

Чистый операционный денежный 
поток 1 010 1 854 46 343 1 648 -79

Чистая прибыль на 1 акцию, 
руб. 82,32 84,87 -3 59,24 62,11 -5

Результаты финансовой деятельности и операций

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей,  
где указано другое измерение)
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ФИНАНСОВыЙ ОБзОР
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО 
ПРИОРИТЕТНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 1 января 2013 года значительно увеличился акциз, что при-
вело к снижению рынка в целом на 1315%. Снижение отгрузок 
Группы «Синергия» составило 12% (с 14 306 тыс. декалитров, 
до 12 534 тыс. декалитров), однако за счет увеличения цен 
отгрузки Компания сумела практически нивелировать это паде-
ние (снижение чистой выручки составило 1% с 26 664 млн руб. 
до 26 378 млн руб.). Негативная динамика первого полугодия 
сменилась на положительную во втором (рост чистой выручки 
составил 2% с 15 272  млн руб. до 15 615 млн руб.). 

Фактор ценовой политики также сказался на величине вало-
вой прибыли и валовой рентабельности – валовая прибыль 
увеличилась на 2% до 11 280 млн руб., а рентабельность на 
1,5 процентных пункта – до 42,8%. Валовая прибыль во втором 
полугодии увеличилась на 4% по сравнению с сопоставимым 
периодом 2012 года. Показатели доходности и эффективности 
во втором полугодии демонстрируют лучшую динамику, чем по 
году в целом, что свидетельствует о постепенной стабилизации 
потребительского спроса.

Общие и административные расходы сократились на 2% до 
2 053 млн руб. Несмотря на влияние инфляции, в 2013 году 
была достигнута экономия по административным расходам. Рас-
ходы на заработную плату выросли на 6%, а снижение произо-
шло по услугам сторонних организаций.

В 2013 году коммерческие расходы Компании увеличились на 8% 
до 5 871 млн руб. Ряд соответствующих статей расходов коррели-
рует с величиной общей выручки с акцизом, которая в 2013 году 
выросла на 7% (44 594 млн руб.). Поэтому текущий показатель 
изменения коммерческих расходов в целом стабилен.
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Выручка Компании в 2013 году составила 26 378 млн руб., 
что на 1,1% меньше, чем в 2012 году. 

Выручка
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ФИНАНСОВыЙ ОБзОР
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО 
ПРИОРИТЕТНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2012 2013

EBITDA и чистая прибыль

Консолидированный показатель EBITDA за 2013 год увеличился 
на 2% с 3 592 млн руб. до 3 674 млн руб. Увеличение EBITDA 
свидетельствует о стабилизации роста Группы, повышении ее 
операционной эффективности, возможности противостоять нега-
тивному влиянию резкого повышения ставки акцизов и сниже-
ния потребительского спроса путем диверсификации операций, 
а также проактивной ценовой политикой.

Чистая прибыль сократилась на 9% с 1 701 млн руб. в 2012 
году до 1 541 млн руб. в 2013 году. Если по операционной дея-
тельности Компании удалось нивелировать негативное воздей-
ствие возросшей ставки акцизов и снижения объемов отгрузки 
(операционная прибыль выросла на 4 млн руб. и составила 
3 127 млн руб.), то финансовые расходы, возросшие на 21% 
до 1 202 млн руб. привели к уменьшению чистой прибыли по 
сравнению с уровнем прошлого года. Рост финансовых расхо-
дов также вызван увеличением ставки акциза с 1 января 2013 
года – выросли расходы по банковским гарантиям и потребо-
вались дополнительные кредитные ресурсы для финансирования 
остатков товаров и дебиторской задолженности, которые вклю-
чают акциз.
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ФИНАНСОВыЙ ОБзОР
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО 
ПРИОРИТЕТНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Алкогольный сегмент

Динамика показателей алкогольного сегмента аналогична 
результатам Группы в целом: снижение объемов продаж, рост 
валовой прибыли благодаря повышению цен, увеличение доли 
премиальной дистрибуции импортных брендов за счет отказа от 
малорентабельных не эксклюзивных контрактов. за счет этого 
удалось добиться значительного роста рентабельности по вало-
вой прибыли: с 45,1% до 48,5%.

Влияние сегмента продуктов питания на результаты 
Группы

Влияние сегмента продуктов питания оказалось негативным. 
Несмотря на рост выручки на 4% валовая прибыль сократилась 
на 267 млн руб. и составила 1 027 млн руб. (снижение вало-
вой рентабельности на 6,1 процентных пункта). Связано это в 
первую очередь с продажей запасов зерна урожая 2012 года в 
рамках прекращения деятельности бизнеснаправления «сельс
кое хозяйство».

Начиная с III квартала 2013 года, проводилось выбытие направ-
ления «сельское хозяйство». Выбытие проведено в форме про-
дажи активов, принадлежавших дочерним компаниям Группы 
зАО «Русский Гектар» и зАО «Русский Гектар Урожай». Посту-
пление денежных средств от продажи активов в 2013 году 
составило 448 млн. руб. без НДС, закрытие сделки и завершаю-
щие денежные потоки ожидаются в 1 полугодии 2014 года.

Направления «птицеводство» и «мясные и молочные продукты» 
продолжают деятельность в полном объеме.
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ФИНАНСОВыЙ ОБзОР
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО 
ПРИОРИТЕТНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Денежные потоки

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности 
в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом с 1 854 млн 
руб. до 1 010 млн руб. Но сам факт генерации значительного 
положительного потока в сложный период резкого повышения 
акцизов является позитивным сигналом, свидетельствующим о 
стабильной фазе развития Компании. 

Изменения в структуре капитала на 31 декабря 
2013 года по сравнению с предыдущим периодом

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где ука-
зано другое измерение)

Общая сумма долга на конец года почти не изменилась по 
сравнению с показателем на 31 декабря 2012 года, соотноше-
ние чистого долга и EBITDA также осталось на консервативном 
уровне 1,69. Средневзвешенная стоимость заимствований не 
изменилась и составляет 10,8%. Стоит отметить качественное 
улучшение структуры долга – рост доли долгосрочных кредитов, 
а также рост кредитных инструментов, не обеспеченных зало-
гами. Превалирование в кредитном портфеле беззалоговых кре-
дитов продолжает оставаться нашей долгосрочной стратегиче-
ской целью.

31 декабря
2013 года

31 декабря 
2012 года

В годовом 
ис числении, %

Общие долговые обязательства 6 679 6 626 +0,8

Долгосрочные долговые обязательства 5 802 4 963 +16,9

Краткосрочные долговые обязательства 877 1 663 47,3

Доля долгосрочных долговых обяза-
тельств в общей задолженности, %

87 75 +12 пп

Доля не обеспеченных залогом  
долговых обязательств в общей  
задолженности, %

62,1 52,1 +10 пп

Денежные средства и их эквиваленты 467 707 33,9

Итого: капитал и резервы 18 369 17 371 +5,7

Всего: капитал 24 716 23 046 +7,2

Чистый долг / Показатель EBITDA 1,69 1,65 +2,6

ФИНАНСОВыЙ ОБзОР
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО 
ПРИОРИТЕТНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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«Синергия» строит свое долгосрочное развитие не только на 
основе коммерческих интересов, но и на принципах ответ-
ственности перед обществом, а также нормах этичного веде-
ния бизнеса, всегда учитывая баланс между бизнесом и инте-
ресами общества. 

Компания стремится внести вклад в развитие российской эко-
номики и благосостояние населения страны. Так, в 2013 году 
совокупный объем налоговых выплат составил более 23 млрд 
рублей. Менеджмент «Синергии» уверен в том, что достижение 
высоких результатов и эффективность управления во многом 
определяются уровнем доверия к Компании. Доверие, в свою 
очередь, базируется на справедливом отношении и уважении 
ко всем заинтересованным сторонам: акционерам, потребите-
лям, деловым партнерам, сотрудникам. Мы строим взаимоот-
ношения с этими группами и формируем корпоративную репу-
тацию – один из основных нефинансовых активов, который 
особенно важен для компании, работающей в потребительском 
секторе рынка.

В основе нашей политики корпоративной и социальной ответ-
ственности лежат сле дующие четыре приоритетных направления:

 � социально ответственный маркетинг и формирование куль-
туры ответственного употребления алкоголя;

 � социально ответственная кадровая политика, основанная на 
взаимном уважении, справедливой компенсации и предо-
ставлении сотрудникам возможностей для профессиональ-
ного роста;

 � бережное отношение к окружающей среде и забота о сохра-
нении природных ресурсов;

 � социальные и культурные инициативы, способствующие гар-
моничному развитию общества.

Социально ответственный маркетинг

«Синергия» – один из лидеров российского алкогольного рынка и 
своей деятельностью в области продвижения алкогольных брен-
дов старается подавать всему рынку пример социально ответ-
ственного маркетинга. Продвижение и дистрибуция продуктов 
Компании направлены исключительно на взрослых потребите-
лей и учитывают риски, связанные с чрезмерным употреблением 
алкоголя.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОАО «СИНЕРГИЯ»81

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания осуществляет маркетинговую деятельность в полном 
соответствии с российским  законодательством и размещает 
рекламу только в разрешенных законом каналах. Помимо выпол-
нения требований регулирующих органов, Компания разрабо-
тала собственную систему стандартов в области ответственного 
употребления алкоголя и информирования потребителей, кото-
рые основаны на рекомендациях и директивах таких междуна-
родных  организаций, как Европейский форум за ответственное 
употребление алкоголя и Европейский совет министров. В своей 
маркетинговой деятельности «Синергия» не навязывает процесс 
употребления алкоголя, а информирует совершеннолетних потре-
бителей о своей продукции, чтобы они могли сделать осознанный 
выбор в пользу того или иного бренда.

Помимо этого, «Синергия» выступает инициатором более широ-
кого распространения информационных материалов, разъясняю-
щих негативные последствия чрезмерного употребления спиртных 
напитков. Так, в 2007 году в Компании разработана и утверж-
дена собственная среднесрочная информационноразъяснительная 
программа под названием «Ответственное употребление алко-
голя».

Главными целями данного проекта являются предотвращение 
употребления алкогольной продукции среди несовершеннолетних, 
разъяснение потенциального вреда ликероводочной продукции 
для определенных групп потребителей (беременных женщин, лиц, 
страдающих заболеваниями центральной нервной системы и др.), 
предотвращение дорожнотранспортных происшествий, связанных 
с управлением автомобиля в нетрезвом виде.

Помимо соблюдения законодательства и более детальных вну-
трикорпоративных стандартов, «Синергия» активно участвует в 
формировании отраслевых стандартов в сфере ответственного 
маркетинга. Специалисты Компании принимают участие в разра-
ботке таких стандартов на базе Союза производителей алкоголь-
ной продукции (СПАП), а также в сотрудничестве с Федеральной 
службой по регулированию алкогольного рынка.

Социально ответственная кадровая политика

Сотрудники «Синергии» – залог ее будущих достижений. 
Именно поэтому этичная и социально ответственная кадро-
вая политика является для Компании ключевым приоритетом. 
Мотивирование персонала, объективная оценка профессиональ-
ного вклада каждого сотрудника, поддержка таланта и созда-
ние условий для самореализации специалистов – среди основ-
ных целей кадровой политики. Особое внимание в Компании 
уделяется улучшению качества жизни сотрудников и их семей. 
Льготы, связанные с охраной здоровья, применяются как к 
производственному персоналу, так и к офисным сотрудникам. 
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На производствах профессиональные медицинские обследова-
ния проводятся два раза в год. Для офисного персонала дей-
ствует программа добровольного медицинского страхования. 
Кроме того, сотрудникам и членам их семей предоставляются 
льготы, связанные с возможностями для отдыха. В частности, 
сотрудники раз в год могут пройти лечение в санаториях за 
счет Компании, а также отправить своих детей в санатории 
и детские лагеря. Компания всячески поощряет стремление 
сотрудников к здоровому образу жизни.

В «Синергии» действует принцип равных возможностей, и Ком-
пания гарантирует сотрудникам свободу от какойлибо дис-
криминации. Компания внимательно следит за тем, чтобы 
карьерный рост всегда был результатом производствен-
ных достижений, деловых качеств и накопленного опыта. 
Прием на работу и продвижение по службе осуществляются 
вне зависимости от пола, возраста, национальности, рели-
гии, политических убеждений и принадлежности к обществен-
ным объе дине ниям. Все государственные нормы в отношениях 
«работодатель – сотрудник» соблюдаются неукоснительно.

Бережное отношение к окружающей среде

Компания следует требованиям российского законодательства 
в сфере охраны окружающей среды и стремится минимизиро-
вать негативное влияние производства и его отходов на при-
роду. Среди приоритетных направлений деятельности Компании 
по охране окружающей среды – рациональное использование 
природных ресурсов, сбережение электроэнергии и утилизация 
производственных отходов.

Компания осознает, что в производственном процессе исполь-
зуется немало ограниченных природных ресурсов, таких как 
вода и углеводородное топливо, и стремится к тому, чтобы 
использовать их максимально бережно. При этом для «Синер-
гии» сохранение ресурсов имеет не только этический, но и 
экономический смысл – это важная часть общей системы 
управления расходами. Модернизация предприятий, которую 
планомерно проводит Компания, включает в себя создание 
природоохранных сооружений и оснащение производственных 
объектов системами мониторинга эксплуатации для предотвра
щения ущерба окружающей среде.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Социальные и культурные инициативы

Из года в год «Синергия» наращивает участие в проектах, 
направленных на социальную поддержку населения в регионах 
присутствия своих предприятий. Компания стремится к систем-
ной благотворительной деятельности и находит комплексный  
подход к решению социальных проблем в сотрудничестве 
с местными органами власти.

Оказывая помощь представителям наиболее нуждающихся 
слоев населения, Компания не стремится поставить благо-
творительность на службу интересам продвижения собствен-
ных продуктов. Ни один из таких проектов не используется в 
качестве информационных и рекламных поводов. Кроме того, 
«Синергия» принимает все необходимые меры для того, чтобы 
помощь, конечным адресатом которой выступают несовершен-
нолетние, не ассоциировалась у них с алкогольными брендами 
Компании.

Помимо адресной помощи, «Синергия» активно участвует в 
программе общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия», ориентированной на помощь детямсиротам и 
многодетным семьям, принимающим на воспитание детей из 
детских домов и домов ребенка. В дополнение к организа
ционной помощи в рамках этой программы, Компания на 
регулярной основе перечисляет на расчетный счет «Деловой 
России» средства, которые расходуются на приобретение игру-
шек, лекарственных препаратов, одежды, книг и многих дру-
гих вещей, необходимых детям и их приемным семьям. за эту 
помощь Компания была награждена дипломом «Общественное 
признание».
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Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Синергия» по состоянию на 31 дека-
бря 2013 года составляет 2 495 404 900 рублей, разделен на 
24 954 049 обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 100 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновен-
ных акций ОАО «Синергия» – 10155052E,  
ISIN: RU000A0HL5M1. 

Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров 
ОАО «Синергия», является Открытое акционерное общество 
«Реестр» (лицензия № 10000100254, выдана ФСФР России 
13.09.2002, без ограничения срока действия). Акции Компании 
(код в системе Bloomberg SyNGRU Equity, SyNG Rx Equity, 
код в системе Reuters SyNG RTS) обращаются на бирже 
ММВБ в котировальном списке Б с кодом SyNG.

Отчет о выплате объявленных (начисленных)  
дивидендов по акциям Компании

В течение 2013 года дивиденды по обыкновенным именным 
акциям ОАО «Синергия» не начислялись и не выплачива-
лись. Компания считает целесообразным реинвестировать всю 
нераспределенную прибыль и не планирует выплаты дивиден-
дов. Таким образом Компания выполняет свои стратегические 
планы по расширению продаж и увеличению рыночной доли, и 
акционеры Компании получают доход в виде увеличения стои-
мости акций.

АКЦИОНЕРАМ 
И ИНВЕСТОРАМ
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03.10.2013 года погашены документарные процентные неконвер-
тируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО01 с общим объемом 
выпуска 3 000 000 000 рублей. Основание для погашения ценных 
бумаг выпуска – исполнение обязательств по ценным бумагам. 

АКЦИОНЕРАМ 
И ИНВЕСТОРАМ

Облигации в обращении

Процентные документарные  
неконвертируемые облигации  

на предъявителя с обязательным  
централизованным хранением  
и возможностью досрочного  

погашения по номиналу

Документарные процентные  
неконвертируемые биржевые облигации 

на предъявителя с обязательным центра-
лизованным хранением с возможностью 

досрочного погашения по требованию  
владельцев биржевых облигаций

Серия 03 Серия БО-03

Государственный  
регистрационный номер

40355052Е  
от 11.09.2008

4В020355052Е  
от 24.05.2012

Биржа ММВБ ММВБ

Котировальный список – Б

Рейтинги – B/RR4 Fitch Ratings

Торговый код RU000A0JQA82 RU000A0JR2G2

Код ISIN RU000A0JQA82 RU000A0JR2G2

Объем выпуска по номиналу 2.5 млрд. руб. 2 млрд. руб.

Номинальная стоимость  
одной облигации

1 000 руб. 1 000 руб.

Количество бумаг в выпуске 2 500 000 штук 2 000 000 штук

Дата размещения 24.08.2009 06.06.2012

Дата погашения 18.08.2014 03.06.2015

Срок обращения 1820 дней 1092 дня

Количество купонов десять шесть

Длительность купонного периода 182 дня 182 дня

Организатор выпуска ВТБ «СвязьБанк», «ВТБ Капитал»

Рейтинги ОАО «Синергия»

Рейтинговое  
агентство

Рейтинг Прогноз Дата присвоения  
рейтинга

Fitch

РДЭ B Стабильный

13.09.2010Национальный
долгосрочный
рейтинг BBB+ (rus) 

Стабильный
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Календарь инвестора на 2013 год

Общее собрание акционеров

июнь Годовое общее собрание акционеров ОАО «Синергия»

Публикация операционных результатов

январь Публикация операционных результатов за 4й квартал и полный 2013 год

апрель Публикация операционных результатов за 1й квартал 2014 года

июль Публикация операционных результатов за первое полугодие 2014 года

октябрь Публикация операционных результатов за 3й квартал 2014 год

Публикация финансовой отчетности по МСФО

апрель Публикация финансовой отчетности по МСФО за 2013 год

август Публикация финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2014 года

Расписание платежей облигационных займов

серия 03

февраль Выплата по седьмому купону. Оферта

август Выплата по восьмому купону

серия БО-01

17.02.2014 Выплата по девятому купону

18.08.2014 Выплата по десятому купону и погашение облигаций

серия БО-03

04.06.2014 Выплата по четвертому купону

03.12.2014 Выплата по пятому купону
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Перечень совершенных в отчетном году крупных 
сделок

В отчетном году Компания не совершала сделок, признавае-
мых в соответствии с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Синер-
гия» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных в отчетном году сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Компания не совершала сделок, признавае-
мых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинте-
ресованность.

Информация об объеме каждого из использованных 
в отчетном году видов энергетических ресурсов

Компания потребляет электрическую и тепловую энергию в 
объемах, обычно необходимых для нормального обеспечения 
функционирования административного аппарата. Компания 
арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий 
договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной 
платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по 
оплате потребленных энергоресурсов.

Сведения о соблюдении ОАО «Синергия» Кодекса 
корпоративного поведения

Компания в своей деятельности руководствуется принципами 
корпоративного поведения и соблюдает основополагающие 
положения Кодекса корпоративного поведения, защищающие 
права всех акционеров, независимо от размера пакета акций, 
которым они владеют. Сведения о соблюдении положений 
Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к при-
менению акционерными обществами Распоряжением ФКЦБ РФ 
от 04.04.2002 № 421/р., приведены в приложении к данному 
годовому отчету.

АКЦИОНЕРАМ 
И ИНВЕСТОРАМ
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ОАО «Синергия» прокладывает путь к оптимальной модели 
управления, ориентируясь на лучшую мировую практику, 
условия российского рынка и особенности своего бизнеса. 
Для динамичной компании на развивающемся рынке система 
корпоративного управления не может оставаться статичной. 
Именно поэтому ОАО «Синергия» уделяет огромное внима-
ние совершенствованию этой системы в интересах всех своих 
акционеров. 

Корпоративное управление в ОАО «Синергия» строится  
на следующих принципах: 

 � стремление к максимально эффективному использованию 
активов Компании для получения экономической прибыли; 

 � неукоснительное соблюдение действующего законодатель-
ства; 

 � равное отношение ко всем акционерам Компании; 

 � прозрачность бизнеса, своевременное и полное раскрытие 
информации; 

 � внимание и уважение ко всем сторонам, заинтересованным 
в деятельности Компании. 

Высшим органом управления в Компании является Общее 
собрание акционеров. Ему подотчетен Совет директоров, кото-
рый осуществляет общее руководство деятельностью Компании, 
определяет приоритетные направления ее деятельности и ее 
стратегическое развитие. Исполнительными органами, подот-
четными Совету директоров, являются Председатель правления 
(единоличный исполнительный орган) и Правление (коллектив-
ный исполнительный орган), которые осуществляют оперативное 
управление Компанией. Дополнительный контроль над финан-
совохозяйственной деятельностью Компании осуществляется 
со стороны независимого аудитора и ревизионной комиссии. 

Акционеры ОАО «Синергия» участвуют в управлении Ком-
панией путем голосования на Общем собрании акционеров 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» № 208Фз, акционеры – владельцы обыкновенных 
акций Компании – могут участвовать в Общем собрании акцио-
неров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Структура управления Компанией 

Общее собрание акционеров
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В состав Совета директоров Компании входит 7 человек, двое из 
них являются независимыми членами Совета директоров. Действу-
ющий состав Совета директоров был избран на годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «Синергия», состоявшемся 20 июня 
2013 года. До проведения годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Синергия» 20 июня 2013 года Совет директоров осущест-
влял руководство в аналогичном составе.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Состав Совета директоров

Сергей Молчанов, 
Председатель Совета директоров ОАО «Синергия», 
операционный директор

На протяжении 13 лет работает на руководящих должностях 
компаниях, входящих в группу ОАО «Синергия». Окончил эко-
номический факультет Дальневосточного государственного уни-
верситета по специальности «экономист». Обладает степенью 
бакалавра менеджмента, полученной в University of Maryland 
University College. Акциями ОАО «Синергия» в течение отчет-
ного периода не владел.

Александр Мечетин, 
Председатель Правления ОАО «Синергия»

Является основателем группы ОАО «Синергия» и руководи-
телем Компании на протяжении 14 лет. Окончил Институт 
экономики и управления Дальневосточного государственного 
технического университета, а также юридический факуль-
тет Дальневосточного государственного университета. В 2001 
году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему 
«Организационноэкономическое обеспечение реформирова-
ния предприятий в переходный период». Имеет степень EMBA 
Оксфордского университета. Акциями ОАО «Синергия» в тече-
ние отчетного периода не владел.

Николай Белокопытов,  
заместитель Председателя Правления ОАО «Синергия»,  
финансовый директор

Работает на предприятиях, входящих в группу ОАО «Синер-
гия», на протяжении 14 лет на руководящих должностях. Окон-
чил Институт экономики и управления Дальневосточного госу-
дарственного технического университета.
Акциями ОАО «Синергия» в течение отчетного периода 
не владел.
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УПРАВЛЕНИЕ

Николай Малаøенко, 
Директор правового департамента ОАО «Синергия»

Возглавляет правовой департамент ОАО «Синергия» с 2004 года. 
Ранее занимал различные руководящие должности в ОАО 
«СинергияВосток». Окончил Дальневосточный государственный 
университет по специальностям «юриспруденция» и «финансовый 
менеджмент».
По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013) владел 
акциями ОАО «Синергия» в размере 0,04 % уставного капитала 
ОАО «Синергия», доля принадлежащих обыкновенных акций – 
0,04 %. В течение отчетного года Малашенко Н.Г. совершена 
сделка по отчуждению 8500 (восьми тысяч пятисот) обыкно
венных именных акций Компании, дата совершения сделки – 
06.08.2013.

Сергей Êóпöов, 
Директор инвестиционного департамента ОАО «Синергия»

Работает в ОАО «Синергия» на протяжении 14 лет. Ранее 
занимал руководящие должности в компании «Тайгер Секьюри
тиз» в г. Владивостоке. Окончил Дальневосточный государ
ственный университет, физический факультет. Обладает квали
фикационным аттестатом ФСФР серии 1.0. 
Акциями ОАО «Синергия» в течение отчетного периода не 
владел.

Андрей Ãоìçÿков, 
Независимый директор,
Генеральный директор ООО «Мир продуктов»

Окончил Финансовоэкономический институт Дальневосточного 
государственного агротехнического университета. По состоянию 
на конец отчетного периода (31.12.2013) владел акциями ОАО 
«Синергия» в размере 0,01 % уставного капитала ОАО «Синер
гия», доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,01 %.

Äìитрий Алеевский, 
Независимый директор,
управляющий директор ООО «Райффайзен Инвестмент»

До прихода в ООО «Райффайзен Инвестмент» в 2013 году 
занимал руководящие должности в различных российских и 
зарубежных банках. за этот период реализовал более 35 сделок 
в таких банках, как «UBS Warburg», «ING Barings», «ABN Amro», 
ОАО «МДМ Банк», включая проекты по привлечению финан
сирования и сделки по слияниям и поглощениям. C отличием 
окончил Ленинградский механический институт, а также полу
чил степень МВА в бизнесшколе William E. Simon, University of 
Rochester (НьюЙорк, США). Акциями ОАО «Синергия» в тече
ние отчетного периода не владел.
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Комитеты Совета директоров

В Совете директоров сформированы четыре комитета: 
по аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам и воз-
награждениям и финансовый комитет. Комитеты проводят пред-
варительное рассмотрение наиболее важных вопросов, связан-
ных с управлением Компанией, и выносят свои рекомендации 
на заседания Совета директоров.

Комитет по аудиту Совета директоров Компании (далее 
«Комитет по аудиту») обеспечивает фактическое участие Совета 
директоров в осуществлении контроля за финансовохозяй-
ственной деятельностью Компании. В своей работе Комитет по 
аудиту исходит из того, что профессиональная осведомленность 
членов Совета директоров в отношении финансовохозяйствен-
ной деятельности Компании необходима для того, чтобы Совет 
директоров мог осуществлять контроль за исполнением бюд-
жетов (финансовохозяйственных планов) Компании и эффек-
тивностью работы системы внутреннего контроля и управле-
ния рисками Компании. Исключительными функциями Комитета 
по аудиту являются оценка кандидатов в аудиторы Компании, 
оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур 
внутреннего контроля Компании и подготовка предложений по 
их совершенствованию. 

Цели и задачи Комитета по аудиту и порядок взаимодействия 
с органами Компании закреплены в Положении о Комитете по 
аудиту Совета директоров ОАО «Синергия».

Комитет по аудиту состоит из независимых членов Совета 
директоров и членов Совета директоров, не являющихся еди-
ноличным исполнительным органом Компании и (или) членами 
коллегиального исполнительного органа Компании. Возглавля-
ется независимым директором. Персональный состав Комитета 
по аудиту:

 � Андрей Гомзяков (Председатель Комитета, независимый 
директор);
 � Дмитрий Алеевский (независимый директор);
 � Сергей Купцов.

Комитет по стратегическому планированию Совета директо-
ров Компании (далее «Комитет по стратегическому планирова-
нию») обеспечивает определение стратегических целей, разра-
ботку приоритетных направлений деятельности Компании, в том 
числе бизнеспланирование, разработку бюджетов и иных пла-
нов финансовохозяйственной деятельности Компании на долго-
срочную и текущую перспективу. 

Цели, задачи и функции Комитета по стратегическому пла-
нированию и порядок взаимодействия с органами Компании 
закреплены в Положении о Комитете Совета директоров ОАО 
«Синергия» по стратегическому планированию.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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Персональный состав Комитета по стратегическому планированию:

 � Сергей Молчанов (Председатель Комитета);
 � Александр Мечетин;
 � Николай Белокопытов.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
Компании (далее «Комитет по кадрам и вознаграждениям») 
обеспечивает привлечение к управлению Компанией квалифици-
рованных специалистов и создание необходимых стимулов для 
их успешной работы. 

Цели, задачи и функции Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям и порядок его взаимодействия с органами Компании 
закреплены в Положении о Комитете по кадрам и вознагражде-
ниям Совета директоров ОАО «Синергия».

Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из независи-
мых членов Совета директоров и членов Совета директоров, не 
являющихся единоличным исполнительным органом Компании 
и (или) членами коллегиального исполнительного органа Ком-
пании. Возглавляется независимым директором. Персональный 
состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

 � Андрей Гомзяков (Председатель Комитета);
 � Сергей Молчанов;
 � Сергей Купцов.

Финансовый комитет Совета директоров Компании (далее 
«Финансовый комитет») обеспечивает предварительное рас-
смотрение материалов, касающихся сделок Компании, которые 
являются для Компании крупными сделками и/или сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, решения об 
одобрении которых принимает Совет директоров. 

Целью создания Финансового комитета является разработка и 
представление рекомендаций, консультирование Совета директо-
ров Общества по вопросам одобрения сделок.

задачи и функции Финансового комитета и порядок его взаи-
модействия с органами Компании закреплены в Положении о 
Финансовом комитете Совета директоров ОАО «Синергия».

Персональный состав Финансового комитета:

 � Николай Белокопытов (Председатель Финансового комитета);
 � Сергей Купцов;
 � Николай Малашенко.

Исполнительные органы ОАО «Синергия» 

Исполнительные органы ОАО «Синергия» действуют в интере-
сах Компании и его акционеров, подотчетны Общему собранию 
акционеров и Совету директоров.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ    201396

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Правление

Правление вырабатывает хозяйственную политику Компании, 
координирует работу служб и подразделений аппарата Ком-
пании, принимает решения по важнейшим вопросам текущей 
хозяйственной деятельности.

Правление действует на основании Устава Компании, утверж-
денном Общим собранием акционеров Компании, Положе-
ния о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО 
«Синергия» и иных внутренних документов Компании.

В соответствии с Уставом ОАО «Синергия» количественный 
состав Правления Компании определяется Советом директоров 
и составляет не менее 4 (четырех) человек. Действующий состав 
Правления был назначен Советом директоров 16 июля 2013 года 
(Протокол № 124 от 16.07.2013). До проведения годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Синергия» 20 июня 2013 года Прав-
ление осуществляло деятельность в аналогичном составе.

Состав Правления

Прокопьев Александр Николаевич, заместитель Председателя 
Правления, Директор департамента безопасности ОАО «Синергия».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013) владел 
акциями ОАО «Синергия» в размере 0,008% уставного капитала 
Компании, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,008%.

Ясенов Олег Иванович, директор по маркетингу ОАО «Синер-
гия».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013) владел 
акциями ОАО «Синергия» в размере 0,0001% уставного капи-
тала Компании, доля принадлежащих обыкновенных акций – 
0,0001%.

Ким Елена Сенбеевна, главный бухгалтер ОАО «Синергия».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013) владела 
акциями ОАО «Синергия» в размере 0,006% уставного капитала 
Компании, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,006%.
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Председатель Правления 

Председатель Правления Компании назначается на должность 
Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет. С 17 
декабря 2009 года должность Председателя Правления ОАО 
«Синергия» занимает Александр Мечетин. Права и обязанности, 
ответственность и оплата труда Председателя Правления опре-
деляются договором, заключаемым с ним Компанией.

Мечетин А.А. является основателем группы ОАО «Синергия» и 
руководителем Компании на протяжении 14 лет. Окончил Инсти-
тут экономики и управления Дальневосточного государствен-
ного технического университета, а также юридический факуль-
тет Дальневосточного государственного университета. В 2001 
году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему 
«Организационноэкономическое обеспечение реформирова-
ния предприятий в переходный период». Имеет степень EMBA 
Оксфордского университета.

Акциями ОАО «Синергия» в течение отчетного периода не вла-
дел.

Общий размер вознаграждения (компенсации рас-
ходов) лица, занимающего должность единолич-
ного исполнительного органа, членов коллегиального 
исполнительного органа и членов Совета директоров 
Компании

Между ОАО «Синергия» и лицом, исполняющим обязанности 
единоличного исполнительного органа, заключен трудовой дого-
вор, в котором определен размер вознаграждения, получаемого 
этим лицом.

Члены коллегиального исполнительного органа ОАО «Синергия» 
вознаграждения и компенсации за исполнение своих обязанно-
стей не получают.

Члены Совета директоров ОАО «Синергия» получают возна-
граждение (компенсации расходов) в соответствии с Поло-
жением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО 
«Синергия».
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов 
управления (за исключением физического лица, осуществляю-
щего функции единоличного исполнительного органа управления 
эмитента):

Совет директоров, тыс. руб.

Наименование показателя 2013

заработная плата 104 668.3

Премии 48 814.6

ИТОГО 153 482.9

Коллегиальный исполнительный орган, тыс. руб.

Наименование показателя 2013

заработная плата 60 385.4

Премии 30 576.8

ИТОГО 90 962.2
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Раскрытие информации и отношения с акционерами  
и инвесторами

ОАО «Синергия» ценит свои отношения с институциональными 
частными инвесторами и стремится к максимальной прозрачно-
сти своей деятельности. Диалог с инвесторами – процесс, кото-
рый Компания ведет на каждодневной основе.

Помощь Правлению и Совету директоров в общении с акционе-
рами и инвестиционным сообществом в целом оказывает вну-
тренний департамент по связям с инвесторами. Департамент 
поддерживает регулярные контакты с институциональными инве-
сторами и аналитиками инвестиционных компаний и регулярно 
проводит исследование мнений инвесторов о работе Компании. 
Раскрытие полугодовых и годовых финансовых результатов Ком-
пании сопровождается прямым общением инвесторов с руково-
дителями «Синергии» в формате телефонных и интернетконфе-
ренций.

На сайте ОАО «Синергия» работает постоянно обновляемый 
раздел для инвесторов, который содержит новости, касающиеся 
обращения ценных бумаг Компании на рынке, презентации, рас-
крытие финансовых результатов и информацию о корпоратив-
ном управлении.
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Успешное достижение стратегических целей ОАО «Синергия» 
невозможно без своевременной идентификации и эффективного 
управления существующими и потенциальными рисками.

Экономические риски

Риски снижения спроса. Основным рыночным риском является 
снижение рыночного спроса на продукцию Компании, прежде 
всего на водку. Изменение предпочтений потребителей в пользу 
других алкогольных напитков и развитие государственных про-
грамм в области здравоохранения могут привести к снижению 
спроса на водку.

Управление рисками снижения спроса. Компания выстроила 
систему исследования спроса во всех сегментах своей про-
дукции, которая позволяет быстро реагировать на возможные 
колебания спроса. ОАО «Синергия» ожидает, что вероятное 
снижение спроса на водку коснется, прежде всего, нелегаль-
ной продукции и дешевого ценового сегмента. Диверсифициро-
ванный портфель брендов Компании во многом защищает ее 
от колебаний спроса в различных ценовых сегментах. Дина-
мика спроса в приоритетных для Компании водочном премиаль-
ных сегментах сильно отличается от динамики спроса на водку 
в целом, и Компания прогнозирует активный рост в этом сег-
менте. Для поддержания и развития спроса покупателей на про-
дукцию «Синергия» регулярно производит обновление (рестай-
линг) собственных брендов.

Помимо направленности Компании на премиумизацию про-
даж собственной продукции, «Синергия» активно диверсифи-
цируется и выходит в другие премиальные сегменты крепкого 
алкоголя. Так, в 2009 году Компания запустила продажи соб-
ственной торговой марки в категории среднеценового бренди 
«золотой резерв», в 2013 году выпустила 2 бренда в более пре-
миальных сегментах бренди – «Старая Гвардия» и «Каменный 
Лев»,  а в конце 2012 года выпустили собственный бренд виски 
«Fox&Dogs».

Риски колебания цен на ресурсы. Повышение выше ожидае-
мого цен на используемые в производстве ресурсы может нега-
тивно отразиться на результатах Компании изза увеличения 
себестоимости продукции и повышения расходов на логистику. 
Дополнительными факторами риска, связанными с ресурсами, 
являются своевременность и объемы поставок сырья.

Управление рисками колебания цен на ресурсы.  
ОАО «Синергия» отслеживает инфляционную динамику всех 
используемых Компанией ресурсов, минимизирует риски колеба-
ния цен на ресурсы путем заключения долгосрочных соглашений 
с поставщиками, оптимизации процесса закупок и эффективного 
управления запасами, а также собственной проактивной цено-
вой политикой.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНых 
ФАКТОРОВ РИСКА. 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНых 
ФАКТОРОВ РИСКА. 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Финансовые риски

К финансовым рискам Компания относит кредитные риски поку-
пателей и банковконтрагентов, колебания процентной ставки, 
риски недостаточной ликвидности, а также риски нарушения 
условий кредитных договоров (ковенант). Риски колебания 
валютных курсов являются незначительными, так как Компания 
не совершает существенных по объемам транзакций с зарубеж-
ными контрагентами.

Информация о финансовых рисках и усилиях Компании по их 
минимизации содержится в примечаниях к консолидированной 
финансовой отчетности (пункт 27 «Управление финансовыми 
рисками»).

Производственные риски

Технологические риски. ОАО «Синергия» осуществляет инве-
стиционную программу, направленную на увеличение производ-
ственных мощностей, повышение производительности, снижение 
себестоимости и поддержание качества продукции при растущих 
масштабах производства. Установка, запуск и поддержание обо-
рудования в рабочем состоянии – задача, на решение которой 
затрачиваются значительные внутренние и внешние инженерные 
ресурсы. Недочеты в процессе проектирования и установки обо-
рудования могут приводить к срыву производственных планов и 
увеличению издержек Компании. Ухудшение технического состо-
яния оборудования может привести к нарушению стандартов 
качества продукции.

Управление технологическими рисками. Для снижения техно-
логических рисков Компания выстроила систему плановопред-
упредительных ремонтов и мониторинга качества продукции. 
Действует программа планомерной модернизации оборудования 
во избежание чрезмерного износа. Для снижения технологиче-
ских рисков ОАО «Синергия» тщательно выбирает поставщиков 
оборудования и заключает долгосрочные сервисные соглаше-
ния. Компания осуществляет программу страхования основных 
средств, соответствующую отраслевым стандартам. Уровень под-
готовки технического персонала регулярно оценивается и повы-
шается при помощи различных тренингов и образовательных 
программ.

Риски потери квалифицированного персонала. Конкурентные 
условия на рынке труда создают риск потери Компанией ключе-
вых навыков и компетенций при уходе персонала. Также суще-
ствует риск невозможности найти новый квалифицированный 
персонал, необходимый для поддержания и расширения деятель-
ности Компании.
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Управление рисками потери квалифицированного персонала. 
В рамках управления данным риском ОАО «Синергия» продол
жает развивать программы удержания персонала путем спра
ведливой компенсации труда, создания комфортных условий для 
работы и развития корпоративной культуры.

Регулятивные риски

Риски изменения законодательства и государственного регу-
лирования. 

В течение последних лет российская правовая система сталки
валась с частыми и существенными изменениями в законода
тельстве и государственном регулировании в сфере производ
ства и оборота крепкого алкоголя. Образование Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка РФ в 2009 году 
стало важным шагом на пути к более эффективному и сбалан
сированному регулированию отрасли.

К регулятивным рискам, влияющим на деятельность Компа
нии, относятся риски повышения налогов и акцизных сборов на 
крепкий алкоголь, риски отзыва лицензий и отказа в продлении 
лицензий на производство, а также риски регулирования смеж
ных отраслей с возможными негативными эффектами для Ком
пании. Регулирование рекламной деятельности в данный момент 
не несет значительных рисков, так как реклама крепкого алко
голя уже существенно ограничена.

Управление рисками изменения законодательства и государ-
ственного регулирования. 

ОАО «Синергия» действует в строгом соответствии с примени
мым к Компании законодательством и своевременно реагирует 
на любые изменения в нем. Компания стремится к конструктив
ному диалогу с регулирующими органами касательно интерпре
тации и применения правовых норм.

Также Компания активно участвует в информировании законо
дательных органов о ситуации в отрасли, прежде всего путем 
участия в деятельности отраслевой организации – Союза произ
водителей алкогольной продукции (СПАП). Президент Компании 
Александр Мечетин является членом Правления СПАП. Усиле
ние государственного регулирования дает надежду на постепен
ное сокращение нелегального рынка, что позитивно скажется 
на результатах легальных производителей. Компания ожидает, 
что прогнозируемое повышение акцизных сборов на алкоголь в 
большей степени затронет пивной рынок, нежели рынок водки, 
что позитивно отразиться на результатах Компании.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНых 
ФАКТОРОВ РИСКА. 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный отчет о совокупном доходе, млн руб.

2013 год 2012 год

Продажи 44 594 41 547

Акцизы (18 216) (14 883)

Чистая выручка 26 378 26 664

Себестоимость (15 098) (15 652)

Валовая прибыль 11 280 11 012

Общехозяйственные и административные расходы (2 053) (2 090)

Коммерческие расходы (5 871) (5 416)

Прочие доходы/(расходы) (229) (383)

Операционная прибыль 3 127 3 123

Чистые затраты на финансирование (1 202) (993)

Прибыль до налогообложения 1 925 2 130

Налог на прибыль (384) (428)

Прибыль за период 1 541 1 702

Приходящаяся на:

Основных акционеров 1 486 1 642

Доли меньшинства 55 60

Базовая прибыль на акцию, руб. 82,32 84,87
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ

2013 год 2012 год

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства 6 327 5 944

Гудвил 213 213

Нематериальные активы 6 693 5 738

Прочие долгосрочные активы 254 120

Отложенные налоговые активы 506 402

Всего: долгосрочные активы 13 993 12 417

Краткосрочные активы

запасы 7 096 4 932

Биологические активы 163 201

Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 162 11 956

Авансы выданные 383 518

Переплата по налогу на прибыль 18 25

Денежные средства и их эквиваленты 467 707

Всего: краткосрочные активы 20 289 18 339

ВСЕГО: АКТИВЫ 34 282 30 756

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал и резервы

Уставный капитал 2 495 2 567

Казначейские акции (733) (704)

Нераспределенная прибыль 10 062 8 576

Прочие резервы 5 829 6 263

Доля неконтролирующих акционеров 716 669

Всего: капитал и резервы 18 369 17 371

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы 5 804 4 963

Отложенные налоговые обязательства 543 712

Всего: долгосрочные обязательства 6 347 5 675

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы 875 1 663

Торговая и прочая кредиторская задолженность 8 377 5 884

задолженность по налогу на прибыль 314 163

Всего: краткосрочные обязательства 9 566 7 710

ВСЕГО: СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 34 282 30 756

Консолидированный отчет о финансовом положении, млн руб.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный отчет о движении капитала, млн руб.

Уставный 
капитал

Казна-
чейские 
акции

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Прочие 
резер вы

Итого  
собст-
венный 
капитал

Доля 
некон-
троли-
рующих 
акционе-

ров

  Всего

Сальдо  
на 31 декабря 2011 года

2 567 (513) 6 934 7 093 16 080 611 16 692

Прочие изменения в доле 
неконтролирующих акционеров

– – – – – (2) (2)

Выкуп собственных акций – (191) – (829) (1 020) – (1 020)

Итого: изменения,  
не отраженные в чистой  
прибыли

– (191) – (829) (1 020) (2) (1 022)

Чистая прибыль за период – – 1 642 – 1 642 60 1 702

Сальдо  
на 31 декабря 2012 года

2 567 (704) 8 576 6 263 16 702 669 17 371

Прочие изменения в доле 
неконтролирующих акционеров

– – – – – 1 1

Дивиденды, начисленные  
неконтролирующим акционерам

– – – – – (9) (9)

Выкуп собственных акций – (101) – (434) (535) – (535)

Погашение собственных акций (72) 72 – – – – –

Итого: изменения,  
не отраженные в чистой  
прибыли

(72) (29) – (434) (535) (8) (543)

Чистая прибыль за период – – 1 486 – 1 486 55 1 541

Сальдо  
на 31 декабря 2013 года

2 495 (733) 10 062 5 829 17 653 716 18 369
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ

2013 год 2012 год
Поток денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование 3 127 3 123

Поправки на:
Амортизацию основных средств и нематериальных активов 547 470
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 66 8
(Прибыль)/убыток от выбытия материалов 100 61
(Прибыль)/убыток от выбытия кредиторской задолженности (6) (11)
(Прибыль)/убыток от изменения стоимости биологических активов (12) 62
Резервы и начисления 74 218
(Прибыль)/убыток от выбытия финансовых активов – 26
Прочие безналичные расчеты (215) (99)
Изменения в оборотном капитале:

(Увеличение)/Уменьшение запасов и биологических активов (288) 25

(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности (2 553) (1 403)
Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности 1 765 974
Поток денежных средств от операционный деятельности 2 605 3 454
Проценты уплаченные (1 276) (1 077)
Налог на прибыль уплаченный (319) (523)
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

1 010 1 854

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение дочерних компаний 44 –
Приобретение основных средств и нематериальных активов (1 147) (1 924)
Выбытие основных средств и нематериальных активов 450 16
Чистый поток денежных средств от инвестиционной
деятельности

(653) (1 908)

Поток денежных средств от финансовой деятельности
Выкуп собственных акций (535) (1 020)
займы полученные 22 813 23 061

Погашение займов полученных (22 875) (21 996)

Чистый поток денежных средств от финансовой
деятельности

(597) 45

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств (240) (10)

Денежные средства и эквиваленты на начало года 707 718

Денежные средства и эквиваленты на конец года 467 707

Консолидированный отчет о движении денежных средств, млн руб.
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№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдает ся 
или нет

Примечание

Общее собрание акционеров

1 Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения независимо от вопро-
сов, включенных в его повестку дня, если зако-
нодательством не предусмотрен больший срок

соблюдается П. 7.15. Устава Общества

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться 
со списком лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, начиная со дня 
сообщения о проведении общего собрания акци-
онеров и до закрытия очного общего собрания 
акционеров, а в случае заочного общего собра-
ния акционеров – до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования

соблюдается Согласно ст. 13 Положения 
о порядке подготовки и про-
ведения Общего собрания 
акционеров Общества список 
лиц, имеющих право  уча-
стие в общем собрании акци-
онеров, предоставляется по 
требованию лиц, включенных 
в этот список и обладающих 
не менее чем 1 процентом 
голосов

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, посредством элек-
тронных средств связи, в том числе посредством 
сети Интернет

соблюдается 
частично

Данный ресурс находится в 
разработке 

4 Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня общего собрания акци-
онеров или потребовать созыва общего собра-
ния акционеров без предоставления выписки 
из реестра акционеров, если учет его прав на 
акции осуществляется в системе ведения рее-
стра акционеров, а в случае, если его права на 
акции учитываются на счете депо, – достаточ-
ность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав

соблюдается П. 1 ст. 6 Положения о 
порядке подготовки и про-
ведения Общего собрания 
акционеров ОАО «Синергия» 
не предусматривает направ-
ление акционерами иных 
документов, помимо  предло-
жения в письменной форме 
с указанием наименования 
акционера (ов), количества и 
категории (типа) принадлежа-
щих им акций

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном присутствии на общем собрании акци-
онеров генерального директора, членов прав-
ления, членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного 
общества

отсутствует Общество не считает необхо-
димым наличие данных поло-
жений в Уставе или внутрен-
них документах 
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6 Обязательное присутствие кандидатов при рас-
смотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета директо-
ров, генерального директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а также вопроса 
об утверждении аудитора акционерного общества 

отсутствует Общество не считает это 
необходимым

7 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров

соблюдается Глава 10 Положения о 
порядке подготовки и про-
ведения Общего собрания 
акционеров ОАО «Синергия»

Совет директоров

8 Наличие в уставе акционерного общества полно-
мочия совета директоров по ежегодному утверж-
дению финансовохозяйственного плана акцио-
нерного общества

соблюдается П. 8.7. Устава Общества, п. 1 
ст. 4 Положения о Совете 
директоров Общества 

9 Наличие утвержденной советом директоров про-
цедуры управления рисками в акционерном 
обществе 

отсутствует Данная процедура в про-
цессе разработки

10 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров принять решение о приоста-
новлении полномочий генерального директора, 
назначаемого общим собранием акционеров

отсутствует

11 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров устанавливать требования к 
квалификации и размеру вознаграждения гене-
рального директора, членов правления, руково-
дителей основных структурных подразделений 
акционерного общества

соблюдается П. 8.7.28. Устава Общества

12 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров утверждать условия догово-
ров с генеральным директором и членами прав-
ления

соблюдается П. 8.7.30. Устава Общества

13 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что 
при утверждении условий договоров с генераль-
ным директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления голоса чле-
нов совета директоров, являющихся генераль-
ным директором и членами правления, при под-
счете голосов не учитываются

соблюдается Утверждение условий догово-
ров с Председателем Прав-
ления и членами Правления 
осуществляется в соответст
вии со ст. 81 Фз «Об акцио
нерных обществах».  П. 1 
ст. 6 Положения о Совете 
директоров обязывает чле-
нов Совета директоров воз-
держиваться от голосования 
по сделкам, в совершении 
которых имеется их личная 
заинтересованность   
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14 Наличие в составе совета директоров акционер-
ного общества не менее 3 независимых директо-
ров, отвечающих требованиям Кодекса корпора-
тивного поведения

отсутствует В состав Совета директоров 
Общества входит 2 независи-
мых директора

15 Отсутствие в составе совета директоров акци-
онерного общества лиц, которые признава-
лись виновными в совершении преступлений в 
сфере экономической деятельности или престу-
плений против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается Члены Совета директоров 
Общества не относятся к 
числу лиц, которые призна-
вались виновными в совер-
шении преступлений в сфере 
экономической деятельно-
сти или преступлений про-
тив государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания

16 Отсутствие в составе совета директоров акцио-
нерного общества лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управляющим), чле-
ном органа управления или работником юриди-
ческого лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

соблюдается Члены Совета директоров 
Общества не являются участ-
никами, генеральными дирек-
торами (управляющими), 
членами органов управления 
или работниками юридиче-
ских лиц, конкурирующих с 
акционерным обществом

17 Наличие в уставе акционерного общества тре-
бования об избрании совета директоров кумуля-
тивным голосованием

соблюдается П. 8.2. Устава Общества

18 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директо-
ров воздерживаться от действий, которые приве-
дут или потенциально способны привести к воз-
никновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности 
раскрывать совету директоров информацию об 
этом конфликте

соблюдается Глава 10 Положения о 
Совете директоров Общества

19 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директо-
ров письменно уведомлять совет директоров о 
намерении совершить сделки с ценными бума-
гами акционерного общества, членами совета 
директоров которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а также раскры-
вать информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами

соблюдается П. 1 ст. 6 Положения о 
Совете директоров Общества

ПРИЛОЖЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
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20 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний 
совета директоров не реже одного раза в шесть 
недель

отсутствует В соответствии с п. 1 ст. 22 
Положения о Совете дирек-
торов заседания Совета 
директоров проводятся по 
мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть 
недель

21 Проведение заседаний совета директоров акци-
онерного общества в течение года, за который 
составляется годовой отчет акционерного обще-
ства, с периодичностью не реже одного раза в 
шесть недель

отсутствует Общество не считает это 
необходимым

22 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета 
директоров

соблюдается Глава 6 Положения о Совете 
директоров Общества

23 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
советом директоров сделок акционерного обще-
ства на сумму 10 и более процентов стоимо-
сти активов общества, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности

отсутствует Общество не считает это 
необходимым

24 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на 
получение от исполнительных органов и руко-
водителей основных структурных подразделений 
акционерного общества информации, необходи-
мой для осуществления своих функций, а также 
ответственности за непредоставление такой 
информации

соблюдается Абз. 1 п. 1 ст. 5 Положения 
о Совете директоров Обще-
ства

25 Наличие комитета совета директоров по стра-
тегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой коми-
тет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)

соблюдается

26 Наличие комитета совета директоров (комитета 
по аудиту), который рекомендует совету директо-
ров аудитора акционерного общества и взаимо-
действует с ним и ревизионной комиссией акци-
онерного общества

соблюдается

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров

соблюдается

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

соблюдается Председателем комитета по 
аудиту является независи-
мый директор Гомзяков А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
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29 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права доступа всех членов комитета 
по аудиту к любым документам и информации 
акционерного общества при условии неразглаше-
ния ими конфиденциальной информации

соблюдается П. 1 ст. 6 Положения о 
Комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО «Синергия»

30 Создание комитета совета директоров (комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией кото-
рого является определение критериев подбора 
кандидатов в члены совета директоров и выра-
ботка политики акционерного общества в обла-
сти вознаграждения

соблюдается Ст. 3 Положения о Коми-
тете по кадрам и вознаграж-
дениям Совета директоров 
ОАО «Синергия»

31 Осуществление руководства комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым дирек-
тором

соблюдается Председателем комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
является независимый дирек-
тор Гомзяков А.А.

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и воз-
награждениям должностных лиц акционерного 
общества

не соблюда-
ется

Общество считает необхо-
димым, чтобы должност-
ные лица входили в состав 
данного комитета, при этом 
председателем комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
является независимый дирек-
тор

33 Создание комитета совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям)

отсутствует Данный вопрос находится в 
разработке

34 Создание комитета совета директоров по урегу-
лированию корпоративных конфликтов или воз-
ложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета 
по кадрам и вознаграждениям)

соблюдается Согласно п. 1 ст. 4 Поло-
жения о Совете директоров 
Общества Совет директоров 
обеспечивает реализацию 
и защиту прав акционеров, 
содействует разрешению кор-
поративных конфликтов

35 Отсутствие в составе комитета по урегулирова-
нию корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного общества

отсутствует Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов в 
Обществе отсутствует

36 Осуществление руководства комитетом по урегу-
лированию корпоративных конфликтов независи-
мым директором

отсутствует Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов в 
Обществе отсутствует

37 Наличие утвержденных советом директоров вну-
тренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и 
работы комитетов совета директоров

соблюдается Порядок формирования и 
работы комитетов совета 
директоров определяется гла-
вой 11 Положения о Совете 
директоров Общества

ПРИЛОЖЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
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38 Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета директо-
ров, позволяющего обеспечивать обязательное 
участие независимых директоров в заседаниях 
совета директоров

соблюдается Согласно п. 8.12. Устава 
Общества при определении 
наличия кворума и резуль-
татов голосования учиты-
вается письменное мнение 
члена Совета директоров, 
отсутствующего на заседании 
Совета директоров по вопро-
сам повестки дня

Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества

соблюдается П. 9.1. Устава Общества

40 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необходи-
мости одобрения правлением сделок с недви-
жимостью, получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не относятся к 
крупным сделкам и их совершение не относится 
к обычной хозяйственной деятельности акцио-
нерного общества

отсутствует Общество не владеет недви-
жимостью. Однако в Обще-
стве существует финансовый 
комитет, который занимается 
кредитами

41 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансовохозяй-
ственного плана акционерного общества

отсутствует

42 Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признава-
лись виновными в совершении преступлений в 
сфере экономической деятельности или престу-
плений против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа выполня-
ются управляющей организацией или управля-
ющим – соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации 
либо управляющего требованиям, предъявляе-
мым к генеральному директору и членам прав-
ления акционерного общества

соблюдается В составе исполнительных 
органов акционерного обще-
ства отсутствуют лица, кото-
рые признавались виновными 
в совершении преступле-
ний в сфере экономической 
деятельности или преступле-
ний против государственной 
власти, интересов государ-
ственной службы и службы 
в органах местного само-
управления или к которым 
применялись администра-
тивные наказания. Функции 
единоличного исполнитель-
ного органа не передавались 
управляющей организации 
или управляющим
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43 Отсутствие в составе исполнительных орга-
нов лиц, являющихся участником, генераль-
ным директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается в составе исполнительных 
органов отсутствуют  лица, 
являющиеся участниками, 
генеральными директорами, 
членами органов управления 
или работниками юридиче-
ских лиц, конкурирующих с 
акционерным обществом

44 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять ана-
логичные функции в конкурирующем обществе, 
а также находиться в какихлибо иных имуще-
ственных отношениях с акционерным обществом, 
помимо оказания услуг управляющей организа-
ции (управляющего)

отсутствует Общество не планирует 
заключать соглашения с 
управляющими организаци-
ями

45 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к воз-
никновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности 
информировать об этом совет директоров

соблюдается 
(в отношении 
Председателя  
Правления)

П. 5.5. Положения о колле-
гиальном исполнительном 
органе (Правлении)  
Общества

46 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора управ-
ляющей организации (управляющего)

отсутствует Общество не планирует 
заключать соглашения с 
управляющими организаци-
ями

47 Представление исполнительными органами акци-
онерного общества ежемесячных отчетов о 
своей работе совету директоров

отсутствует Согласно п. 4.1 Положения 
о коллегиальном исполни-
тельном органе (Правлении) 
Общества Правление прово-
дит заседания по мере необ-
ходимости

48 Установление в договорах, заключаемых акци-
онерным обществом с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) и 
членами правления, ответственности за наруше-
ние положений об использовании конфиденци-
альной и служебной информации

соблюдается Договоры, заключаемые 
Обществом с Председателем 
Правления и членами Прав-
ления, обязывают соблю-
дать и обеспечивать соблю-
дение коммерческой тайны 
Общества. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей и/или недобро-
совестное использование 
прав могут служить основа-
нием для досрочного растор-
жения Договора по инициа-
тиве Общества

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Существенные корпоративные действия

52 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об одобре-
нии крупной сделки до ее совершения

отсутствует

53 Обязательное привлечение независимого оцен-
щика для оценки рыночной стоимости имуще-
ства, являющегося предметом крупной сделки

отсутствует

54 Наличие в уставе акционерного общества 
запрета на принятие при приобретении крупных 
пакетов акций акционерного общества (погло-
щении) какихлибо действий, направленных 
на защиту интересов исполнительных органов 
(членов этих органов) и членов совета дирек-
торов акционерного общества, а также ухудша-
ющих положение акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, запрета на приня-
тие советом директоров до окончания предпо-
лагаемого срока приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о выпуске цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции, или цен-
ных бумаг, предоставляющих право приобрете-
ния акций общества, даже если право принятия 
такого решения предоставлено ему уставом)

отсутствует

55 Наличие в уставе акционерного общества тре-
бования об обязательном привлечении незави-
симого оценщика для оценки текущей рыночной 
стоимости акций и возможных изменений их 
рыночной стоимости в результате поглощения

отсутствует

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежащие 
им обыкновенные акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновен-
ные акции) при поглощении

соблюдается

57 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации 
акций при реорганизации

отсутствует

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Раскрытие информации

58 Наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа, определяющего правила и 
подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об информационной 
политике)

отсутствует При раскрытии информации 
Общество руководствуется 
Положением о раскрытии 
информации, утвержденным 
Приказом ФСФР России 
от 04.10.2011 № 1146/пзн 

59 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
о целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в 
том числе крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица акционер-
ного общества участвовать в приобретении раз-
мещаемых акций общества

отсутствует Данные требования пред-
усмотрены Положением 
о раскрытии информации, 
утвержденным Приказом 
ФСФР России от 04.10.2011 
№ 1146/пзн

60 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества перечня информации, документов 
и материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых 
на общее собрание акционеров

соблюдается П. 7.18. Устава Общества

61 Наличие у акционерного общества вебсайта в 
сети Интернет и регулярное раскрытие информа-
ции об акционерном обществе на этом вебсайте

соблюдается Адрес сайта  http://www.
sygroup.ru/investor_center

62 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о 
сделках акционерного общества с лицами, отно-
сящимися в соответствии с уставом к высшим 
должностным лицам акционерного общества, а 
также о сделках акционерного общества с орга-
низациями, в которых высшим должностным 
лицам акционерного общества прямо или кос-
венно принадлежит 20 и более процентов устав-
ного капитала акционерного общества или на 
которые такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние

соблюдается Указанные сделки подлежат 
одобрению в соответствии со 
ст. 83 Фз «Об акционерных 
обществах»

63 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
обо всех сделках, которые могут оказать влия-
ние на рыночную стоимость акций акционерного 
общества

отсутствует При раскрытии информации 
Общество руководствуется 
Положением о раскрытии 
информации, утвержденным 
Приказом ФСФР России 
от 04.10.2011 № 1146/пзн / 
действующим законодатель-
ством по раскрытию инфор-
мации
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64 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию суще-
ственной информации о деятельности акционер-
ного общества, акциях и других ценных бумагах 
общества и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой может ока-
зать существенное влияние на рыночную стои-
мость акций и других ценных бумаг акционер-
ного общества

отсутствует

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65 Наличие утвержденных советом директоров про-
цедур внутреннего контроля за финансовохозяй-
ственной деятельностью акционерного общества

соблюдается

66 Наличие специального подразделения акционер-
ного общества, обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля (контрольно
ревизионной службы)

соблюдается Внутренний контроль осу-
ществляется отделом вну-
треннего аудита Общества

67 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении струк-
туры и состава контрольноревизионной службы 
акцио нерного общества советом директоров

соблюдается Структура контрольнореви-
зионной службы опреде-
лена главой 1 Положения об 
отделе внутреннего аудита 
Общества

68 Отсутствие в составе контрольноревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности или преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления или к которым применялись администра-
тивные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в обла-
сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг

соблюдается Лица, входящие в состав 
контрольноревизионной 
службы не признавались 
виновными в совершении 
преступлений в сфере эконо-
мической деятельности или 
преступлений против государ-
ственной власти, интересов 
государственной службы

69 Отсутствие в составе контрольноревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, а также лиц, 
являющихся участниками, генеральным директо-
ром (управляющим), членами органов управле-
ния или работниками юридического лица, конку-
рирующего с акционерным обществом

соблюдается В состав контрольнореви-
зионной службы нетлиц, 
входящих в состав испол-
нительных органов акцио-
нерного общества, а также 
лиц, являющихся участни-
ками, генеральным дирек-
тором (управляющим), чле-
нами органов управления 
или работниками юридиче-
ского лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

ПРИЛОЖЕНИЕ
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70 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно
ревизионную службу документов и материалов 
для оценки проведенной финансовохозяйствен-
ной операции, а также ответственности долж-
ностных лиц и работников акционерного обще-
ства за их непредставление в указанный срок

отсутствует

71 Наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности контрольноревизион-
ной службы сообщать о выявленных нарушениях 
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – 
совету директоров акционерного общества

соблюдается П. 3.7. Положения об отделе 
внутреннего аудита Обще-
ства

72 Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке кон-
трольноревизионной службой целесообразно-
сти совершения операций, не предусмотренных 
финансовохозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций)

отсутствует

73 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной 
операции с советом директоров

отсутствует

74 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансовохозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизион-
ной комиссией

отсутствует

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров

соблюдается П. 1 ст. 4 Положения 
о комитете по аудиту Совета 
директоров Общества

Дивиденды

76 Наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа, которым руководствуется 
совет директоров при принятии рекомендаций о 
размере дивидендов (Положения о дивидендной 
политике)

отсутствует

77 Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой 
на выплату дивидендов, и условий, при которых 
не выплачиваются или не полностью выплачива-
ются дивиденды по привилегированным акциям, 
размер дивидендов по которым определен 
в ус таве акционерного общества

отсутствует в Обществе Положение 
о дивидендной политике 
не принято  
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78 Опубликование сведений о дивидендной поли-
тике акционерного общества и вносимых в нее 
изменениях в периодическом издании, предус-
мотренном уставом акционерного общества для 
опубликования сообщений о проведении общих 
собраний акционеров, а также размещение ука-
занных сведений на вебсайте акционерного 
общества в сети Интернет

отсутствует В Обществе Положение 
о дивидендной политике 
не принято  
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Настоящий годовой отчет подготовлен ОАО «Синергия» 
(далее – «Компания», «Группа «Синергия», «Группа» или 
«Компания «Синергия») совместно со своими дочерними 
предприятиями. Читая настоящий годовой отчет, Вы тем 
самым соглашаетесь соблюдать следующие ограничения 
и предупреждения. Настоящий годовой отчет является строго 
конфиденциальным документом, предназначенным только 
для его получателя; он не подлежит передаче представи-
телям прессы или какимлибо другим лицам, и его нельзя 
воспроизводить в какой бы то ни было форме ни полно-
стью, ни частично. Несоблюдение данного ограничения 
может представлять собой нарушение применимого законо-
дательства о рынке ценных бумаг. Настоящий годовой отчет 
не представляет собой, не является частью и не должен тол-
коваться как представляющий собой или являющийся частью 
предложения о продаже или передаче, приглашения пода-
вать предложения о покупке или приобретении акций Ком-
пании или любого из ее дочерних предприятий в какойлибо 
административнотерриториальной единице, или побуждения 
к осуществлению инвестиционной деятельности в какойлибо 
административнотерриториальной единице. Ни настоящий 
годовой отчет, ни какаялибо его часть, ни факт его распро-
странения не представляют собой основание или руководство 
к действию в связи с какими бы то ни было контрактами, 
обязательствами или инвестиционными решениями. 

Настоящий годовой отчет может содержать заявления, кото-
рые являются или могут быть сочтены прогнозными заяв-
лениями согласно американскому федеральному законо-
дательству о ценных бумагах и рассчитаны на то, что они 
подпадают под защиту предусмотренных этим законодатель-
ством «safe harbor». Примерами таких прогнозных заявлений 
наряду с другими являются заявления Компании, касающи-
еся ее предварительных оценок, прогнозов, предполагаемых 
показателей, стратегии, планов, задач, целей, видов на буду-
щее, предварительных расчетов, намерений, предположений 
и целевых ориентиров, в том числе касающихся приобрете-
ний, продаж, продукции или услуг, результатов деятельности, 
финансового положения, ликвидности, перспектив и дивиденд-
ной политики; заявления, касающиеся эффективности дея-
тельности Компании и состояния отрасли в будущем; другие 
заявления, не основанные на строгом соответствии фактам 
прошлого или настоящего; исходные предположения, на кото-
рых основаны такие заявления. 

По самой своей природе прогнозные заявления связаны 
с присущими им рисками и неопределенностями как общего, 
так и частного характера, и существует возможность того, что 
содержащиеся в этих заявлениях прогнозы не оправдаются. 
Помимо прочего, прогнозные заявления основаны на много-
численных исходных предположениях в отношении нынеш-
ней и будущей стратегии предпринимательской деятельности 
Компании, а также в отношении условий, в которых Компания 
будет осуществлять свою деятельность в будущем. 

Читателям отчета следует помнить о существовании несколь-
ких важных факторов, способных разрушить исходные пред-
положения Компании и вызвать существенные расхождения 
между фактическими результатами ее деятельности и ее 
предварительными оценками, прогнозами, предполагае-
мыми показателями, стратегией, планами, задачами, целями, 
видами на будущее, предварительными расчетами, намере-
ниями, предположениями и целевыми ориентирами, изложен-
ными в таких прогнозных заявлениях. 

К числу таких факторов относятся следующие: измене-
ние политических, социальных, правовых и экономических 
условий в России в целом или в тех регионах России, 
в которых Компания ведет свою деятельность, в том числе 
изменение уровня потребительских расходов и спроса 
на некоторые виды или на всю ее продукцию; изменение 
потребительских предпочтений и вкусов, демографических 
тенденций или представлений о факторах риска, касаю-
щихся состояния здоровья; растущее товарное и ценовое 
давление со стороны конкурентов, а также неожиданные 
действия конкурентов, результатом которых может стать 
уменьшение рыночной доли, увеличение издержек и сни-
жение потенциала роста Компании; нынешняя и будущая 
способность Компании осуществлять слияние компаний, 
добиваться долевого участия в компаниях, приобретать 
и продавать компании, обеспечивать интеграцию, дости-
гать ожидаемого синергетического эффекта и/или сниже-
ния издержек; уровни затрат Компании и ее конкурентов 
на осуществление маркетинга и рекламы, а также на вне-
дрение технических новшеств; способность Компании 
защищать свои права на интеллектуальную собственность; 
растущее признание в России ответственности произво-
дителя за качество выпускаемой продукции и за причине-
ние ущерба здоровью личности; изменения в законодатель-
стве и регулировании, а также в политике Правительства 
Российской Федерации и региональных властей, включая 
изменения в законодательстве, регулировании и политике 
в отношении потребления и рекламы ликероводочных изде-
лий, а также в отношении и их налогообложения; измене-
ния в стоимости сырьевых материалов и рабочей силы; 
возобновление на благоприятных условиях прав на дис-
трибуцию продукции и дистрибуторских контрактов после 
истечения их срока действия; технологические разработки, 
способные повлиять на дистрибуцию продукции; изменения 
на финансовом и фондовом рынках, включая значительные 
колебания процентных ставок и курсов обмена иностран-
ных валют, которые могут затруднить для Компании доступ 
к финансированию или повысить его стоимость, а также 
отразиться на результатах финансовой деятельности Компа-
нии; изменения в стандартах бухгалтерского учета, в учет-
ной политике и практике; наличие квалифицированных 
кадров, включая специалистов в области бухгалтерского 
учета; способность определять другие риски, присущие биз-
несу Компании, и управлять рисками, связанными с пере-
численными выше факторами. 

Этот перечень важных факторов не является исчерпы-
вающим. Читатели отчета должны тщательно взвешивать 
такие факторы, а также другие неопределенности и собы-
тия, особенно в свете политических, экономических, соци-
альных и правовых условий, в которых Компания ведет 
свою деятельность. Такие прогнозные заявления отражают 
только ситуацию, существовавшую на дату, в которую они 
были сделаны, и Компания не берет на себя никаких обя-
зательств в отношении дополнения последними данными 
или пересмотра какихлибо из этих заявлений. Читатели 
отчета не должны чрезмерно полагаться на прогнозные 
заявления. Компания не дает никаких заверений и гаран-
тий и не обещает, что результаты, предусматриваемые 
такими прогнозными заявлениями, будут достигнуты; каждое 
из таких прогнозных заявлений представляет собой лишь 
один из множества возможных вариантов развития событий, 
который не должен рассматриваться как самый вероятный 
или обычный вариант. 


